
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2487 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 7 литера А по улице Героя Кошелева 
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 01.07.2016 № 1938 «О признании многоквартирного дома № 7 литера А по улице Героя Кошелева аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020090:66, занимаемый многоквартирным жилым домом 7 литера А по улице Героя 
Кошелева города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 7 литера А по улице Героя 
Кошелева города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 7 литера А по улице Героя Кошелева города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной 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 проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 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 отчета 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 копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации 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 течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. 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. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгород Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

15.07.2022 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, городской округ город Нижний Новгород, д.Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2022 № 2460 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д.Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 
191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
д.Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д.Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с 
юго-восточной стороны от дома 191А. 
Площадь земельного участка: 727,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070260:637. 
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, д.Кузнечиха, улица Старокузне-
чихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, № 35ГС-2021, дата выдачи 06.09.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 35ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 02.08.2021, 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-3 (зона индивидуальной высокоплотной 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 ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (полностью). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 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 – 30%. 
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»), сроком действия до 17.08.2024: 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=150 мм, идущая на д.Кузнечиха. В целях обеспечения пожаротушения предусмотреть накопи-
тельные емкости для обеспечения требуемого расхода воды. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=600 мм идущая от микрорайона «Цветы». При проектировании объекта предусмотреть 
самотечный режим подключения. 
Плата за подключение: устанавливается в соответствии с законодательством РФ, на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подтверждения готовности к присоединению к сетям водоснабжения и 
водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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») сроком действия до 13.08.2024: 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
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) – 2 617 200 (два миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности: – Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, площадью: 727 кв.м., адрес объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
д.Кузнечиха, ул.Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны от дома 191А, кадастровый номер: 52:18:0070260:637, составленного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 26.01.2022 № 23974/01-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 78 500 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 308 600 (один миллион триста восемь тысяч шестьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 11.07.2022. 
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 
(13.07.2022, 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 15.07.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, д.Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, 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 10.06.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 12.07.2022. 
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 11.07.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 13.07.2022 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), 15.07.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 15.07.2022 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. 

Нижний Новгород № 51 (1784) от 10 июня 2022 года



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, д.Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, 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, городской округ город Нижний Новгород, д.Кузнечиха, улица Старокузне-

чихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го 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, городской округ город Нижний Новгород, д.Кузнечиха, 
улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, который состоится 15.07.2022. 
Площадь земельного участка: 727,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 

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

(подпись) (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к извещению о проведении аукциона 
ДОГОВОР № _________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 

Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
__________________________________________________________

 
/________________________/

м.п. 
/____________________________/

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2022 г. 

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

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

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

13.07.2022 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, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2022 № 2461 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, 
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, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия. 
Площадь земельного участка: 1 233,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040002:156. 
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, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 
линия, № 56ГС-2021, дата выдачи 22.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 56ГС-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 «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 146/01-13 от 15.12.2021, сроком действия до 15.12.2024: 
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. 
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Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 700 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 (ООО «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) – 2 500 524 (два миллиона пятьсот тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности: – Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, площадь: 1233 кв.м., адрес объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер: 52:18:0040002:156, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24029/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 75 000 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 250 262 (один миллион двести пятьдесят тысяч двести шестьдесят два) рубля. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 07.07.2022. 
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 
(11.07.2022, 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 13.07.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, 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 10.06.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 08.07.2022. 
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 07.07.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 11.07.2022 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), 13.07.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 13.07.2022 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, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, 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, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, 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, 
п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040002:156, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
13.07.2022. 
Площадь земельного участка: 1 233,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 

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

(подпись) (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к извещению о проведении аукциона 
ДОГОВОР № _________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

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

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

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17-П/2022 
о проведении «14» июля 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П16 

52:18:
00105
25:199

7 

37,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 007 748 201 549,6 503 874 100 774,8 

1 007 748 
906 973,2 
806 198,4 
705 423,6 
604 648,8 

503 874 

50 387,4 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П17 

52:18:
00105
25:199

8 

31,1 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

852 451 170 490,2 426 225,5 85 245,1 

852 451 
767 205,9 
681 960,8 
596 715,7 
511 470,6 
426 225,5 

42 622,55 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П18 

52:18:
00105
25:200

3 

32,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

891 832 178 366,4 445 916 89 183,2 

891 832 
802 648,8 
713 465,6 
624 282,4 
535 099,2 

445 916 

44 591,6 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Ильинская, д.83, 

пом п1 

52:18:
00601
39:11 

67,6 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется 1 вход. 

1 953 910 390 782 976 955 195 391 

1 953 910
1 758 519 
1 563 128 
1 367 737 
1 172 346 
976 955 

97 695,5 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, пр-кт 
Кирова, д.8, пом 

П8 

52:18:
00402
07:126

6 

123,7 1957 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Отдельный вход с 

торца дома. 

5 158 043 1 031 608,6 2 579 021,5 515 804,3 

5 158 043
4 642 238,7 
4 126 434,4 
3 610 630,1 
3 094 825,8 
2 579 021,5 

257 902,15 

Примечание: 
По лотам № № 4-5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-

никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501, от 30.05.2022 № 2409. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 22.06.2021 № 9926, от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 13.05.2022 № 5228314 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501, от 30.05.2022 № 2409. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 13.05.2022 № 5228314 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 30.05.2022 № 2409. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 21.03.2022 № 5223191, от 17.05.2022 № 5228559 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 30.05.2022 № 2409. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 21.03.2022 № 5223191, от 17.05.2022 № 5228559 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 07.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 07.07.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 13.07.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 14.07.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
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Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2488 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 28 литера А по улице Коммуны 

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 11.01.2016 № 8 «О признании многоквартирных домов по улице Коммуны аварийными и подлежащими сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010041:10, занимаемый многоквартирным домом 28 литера А по улице Коммуны города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 28 литера А по улице Коммуны в городе Нижнем Новгоро-
де. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 28 литера А по улице Коммуны города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной 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 пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие 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 течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. 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. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2529 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по улице Героя Давыдова 
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 15.06.2016 № 1716 «О признании многоквартирного дома № 5 литера А по улице Героя Давыдова аварийным и 
подлежащим сносу», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020097:63, занимаемый многоквартирным жилым домом 5 литера А по улице Героя 
Давыдова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по улице Героя 
Давыдова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 5 литера А по улице Героя Давыдова города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной 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 проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 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 отчета 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 копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации 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 течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. 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. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. 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 07.06.2022 № 2533 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 314 литера А по Московскому шоссе 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2016 № 2134 «О признании многоквартирного дома № 314 литера А по Московскому шоссе аварийным и 
подлежащим сносу», от 13.10.2021 № 4454 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2016 № 2134» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030268:60, занимаемый многоквартирным домом № 314 литера А по Московскому шоссе 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 314 литера А по Московскому шоссе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 314 литера А по Московскому шоссе города Нижнего Новгорода, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
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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 выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2534 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Анри Барбюса 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2015 № 745 «О признании многоквартирного дома № 17 литера А по улице Анри Барбюса аварийным и 
подлежащим сносу», от 15.10.2021 № 4494 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2015 № 745» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030123:20, занимаемый многоквартирным домом № 17 литера А по улице Анри Барбюса 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Анри Барбюса города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Анри Барбюса города Нижнего Новгорода, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2536 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 26 по улице Коммуны 
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 11.01.2016 № 8 «О признании многоквартирных домов по улице Коммуны аварийными и подлежащими сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010041:11, занимаемый многоквартирным домом 26 по улице Коммуны города Нижнего 
Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 26 по улице Коммуны в городе Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 26 по улице Коммуны города Нижнего Новгорода, указанные в приложении 
к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной 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 пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие 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 течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. 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. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2538 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 10 литера А по улице Героя Рябцева 
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 20.05.2016 № 1374 «О признании многоквартирного дома № 10 литера А по улице Героя Рябцева аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020100:52, занимаемый многоквартирным жилым домом 10 литера А по улице Рябцева 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 10 литера А по улице Героя Рябцева города 
Нижнего Новгорода. 

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 10 литера А по улице Героя Рябцева города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной 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 проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 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 отчета 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 копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации 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 течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. 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. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. 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 07.06.2022 № 2539 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 9 литера А по проспекту Ильича 
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 10.09.2015 № 1759 «О признании многоквартирного дома № 9 литера А по проспекту Ильича аварийным и 
подлежащим реконструкции» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040271:40, занимаемый многоквартирным домом 9 литера А по проспекту Ильича города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 9 литера А по проспекту Ильича города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 9 литера А по проспекту Ильича города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.): 
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 Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2540 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 7 литера А по улице Орджоникидзе 
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 06.10.2015 № 2052 «О признании многоквартирного дома № 7 литера А по улице Орджоникидзе аварийным и 
подлежащим сносу», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020112:58, занимаемый многоквартирным жилым домом 7 литера А по улице Орджони-
кидзе города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 7 литера А по улице Орджоникидзе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 7 литера А по улице Орджоникидзе города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной 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 проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 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 отчета 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 копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации 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 течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. 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. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. 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 07.06.2022 № 2556 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков 
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референдума, образуемых на территории Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков 
№ 2701, 2702, 2703, 2705, 2706, 2707, 2708, 2710 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики 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.) разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.06.2022 № 2556 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2701 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 
Телефон: 467 03 33 
Бульвар: 60-летия Октября – дома № 15, 17, 19/10 
Улицы: им. Генерала Ивлиева – дом № 33; Генерала Штеменко – дома № 2, 2 (корпус 1), 4, 6; Героя Быкова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2702 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 корпус 2 
Телефон: 467 99 64 
Бульвар: 60-летия Октября – дома № 4, 6, 8, 12, 14/12, 18, 20. 
Улицы: им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Генерала Штеменко № 9/16 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2703 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 
Телефон:467 03 33 
Бульвар: 60-летия Октября – дома № 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13. 
Улицы: им. Генерала Ивлиева – дома № 34, 35 (корпуса 1, 2), 36 (корпуса 1, 2), 37 (корпуса 1, 2), 38, 39. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2705 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», 
ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон: 467 06 20 
Бульвар: им. Академика Королева Б.А. 
Улицы: Ванеева – дома № № 110/30, 110/30а, 110б, 217, 221, 225, 227, 229, 231; 
им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 10, 19 
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2706 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», 
ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон: 467 06 20 
Улицы: им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 2, 2 (корпус 1), 4, 6, 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2707 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», 
ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон: 467 06 20 
Улицы: Ванеева – дома № 114, 116, 116 (корпус 1); им. Маршала Малиновского Р.Я. – дома № 10, 11; им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 8 (корпус 1, 2) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2708 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», 
ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон: 467 06 30 
Улицы: им. Маршала Малиновского Р.Я. – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2710 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Золотой ключик», 
ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 9а 
Телефон: 439 15 06 
Улицы: Мечтателей, Новокузнечихинская, Романтиков. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2022 № 2022 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Муниципальную программу «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний Про-
граммы за 
счет средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. коп.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в 
том 
числе: 

132 825 613,67 204 236 615,43 378 566 045,37 245 928 243,56 235 799 200,00 236 256 800,00 1433612518,03 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 105 364 063,08 100 499 900,00 87 634 900,00 87 634 900,00 443381587,48
МКУ 
«ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 273 201 982,29 145 428 343,56 148 164 300,00 148 621 900,00 990230930,55 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете 
на текущий финансовый год. 

». 
1.2. Таблицу 4 раздела 2.7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.05.2022 № 2022 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполните-

ли 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития 
территории города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 годы 

Всего, в том 
числе 132 825 613,67 204 236 615,43 378 566 045,37 245 928 243,56 235 799 200,00 236 256 800,00

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 105 364 063,08 100 499 900,00 87 634 900,00 87 634 900,00
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 273 201 982,29 145 428 343,56 148 164 300,00 148 621 900,00

1. 

14П01000
00 

Разработка градостроительной 
документации, обеспечиваю-
щей устойчивое развитие 
территории города Нижнего 
Новгорода  

Всего, в том 
числе 3 128 078,97 14 923 492,02 45 000,00 16 415 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

ДГРиА 1 244 509,45 14 624 492,02 45 000,00 16 415 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

 МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 1 883 569,52 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 14П02000
00 

Развитие информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности на 
территории города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том 
числе 

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

МКУ «ГЦГиА»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 14П03000 Обеспечение деятельности МКУ Всего, в том 83 533 334,70 84 530 360,05 89 930 127,24 76 506 424,06 74 781 300,00 75 238 900,00

00 «Городской центр градострои-
тельства и архитектуры» 

числе
МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 83 533 334,70 84 530 360,05 89 930 127,24 76 506 424,06 74 781 300,00 75 238 900,00

4. 14П04000
00 

Развитие и контроль наружной 
рекламы, размещение 
социально значимой информа-
ции, праздничное оформление 
территории города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том 
числе 

43 664 200,00 60 775 940,43 183 271 855,05 68 918 000,00 73 383 000,00 73 383 000,00

МКУ «ГЦГиА»  43 664 200,00 60 775 940,43 183 271 855,05 68 918 000,00 73 383 000,00 73 383 000,00

5. 14П05000
00 

Основное мероприятие. Обеспе-
чение деятельности МБУ 
«Нижегородгражданпроект» 

Всего, в том 
числе 2 500 000,00 43 878 822,93 105 319 063,08  84 084 900,00  82 634 900,00  82 634 900,00

ДГРиА 2 500 000,00 43 878 822,93 105 319 063,08 84 084 900,00 82 634 900,00 82 634 900,00

6. 
14ПС1000
00 

Основное мероприятие. Преду-
преждение распространения, 
профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе 0,00 128 000,00 0,00 3 919,50 0,00 0,00

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

0,00 128 000,00 0,00 3 919,50 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 06.05.2022 № 2022 

5. План реализации Программы на 2022 год 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства
областно-

го 
бюджета

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюджета

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» 245 928 243,56 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода

1. 14П0100000 Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие 
территории города Нижнего Новгорода 

16 415 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Выполнение топографо-
геодезических работ, работ по 
разработке схем планировочной 
организации земельного участка, 
проектов планировки территории. 

Департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода. 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Технический отчет  уч. 1 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Формирование и утверждение 
архитектурно-художественных 
концепций улиц. 

Департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Утвержденная 
концепция  шт. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Разработка «Программы комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
город Нижний Новгород на период с 
2022 года до 2030 года».  

Департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

21.01.
2022 

30.12.
2022 

Программа 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

шт. 1 16 385 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 14П0200000 
Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Модернизация АСГИ НН для интегра-
ции с информационными системами 
Правительства Нижегородской 
области, структурных подразделений 
администрации города Нижнего 
Новгорода. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры» 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Обновленное 
программное 
обеспечение АСГИ 
НН 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. 14П0300000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитекту-
ры» 

76 506 424,06 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры», департамент 
градостроительного развития 
и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество 
учреждений ед. 1 75 858 802,21 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3.2. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры», департамент 
градостроительного развития 
и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода 

10.01.
2022 

21.02.
2022 

Оплата работ и 
услуг выполненных 
в прошлом году 

да/нет да 647 621,85 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. 14П0400000 Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой инфор-
мации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 68 918 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Оформление города к государствен-
ным и городским праздничным 
мероприятиям. Разработка проектов 
праздничного оформления городских 
территорий, дизайн-проектов, 
чертежей элементов праздничного 
оформления (мобильных, стационар-
ных).  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и архитек-
туры» 

10.01
.2022

30.12.
2022 

Разработка и 
реализация 
проектов празд-
ничного оформле-
ния городских 
территорий, 
дизайн-проектов, 
чертежей 
элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 5  68 918 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешения, срок действия 
которого не истек, их хранение и в 
необходимых случаях уничтожение 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и архитек-
туры» 

10.01
.2022

30.12.
2022 

Количество 
демонтированных 
рекламных 
конструкций 

шт. 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Демонтаж информационных 
конструкций, не соответствующих 
требованиям к их размещению, их 
складирование, хранение и в 
необходимых случаях уничтожение  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и архитек-
туры» 

10.01
.2022

30.12.
2022 

Количество 
демонтированных 
информационных 
конструкций 

шт. 450 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 14П0500000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 84 084 900,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения. 

Департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10.01
.2022

30.12.
2022 

Количество 
учреждений 

ед. 1 84 084 900,00 0,00 0,00 0,00 

6. 14ПС100000 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

3 919,50 0,00 0,00 0,00 

6.1. Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и архитек-
туры» 

03.02
.2022

03.03.
2022 

Количество 
учреждений ед. 1 3 919,50 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 2038 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.03.2022 № 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 плановый 
период 2023-2024 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Таблицу 3.1.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3.3. Таблицу 6 исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.05.2022 № 2038 
1. Паспорт Программы 
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Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта» 
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

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

руб.
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том 
числе: 

2381237459,47 3057681750,24 3903646931,36 2653882796,05 1148098294,67 675655300,00 13820202531,79 

ДТиДХ 1266774834,29 1352377306,19 1766958190,96 844044835,57 823044300,00 640244300,00 6416301640,68
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 3980285236,01
Администра-ция 
Нижего-родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 5049144,29 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 

6044797,36 12620883,66 1074111559,91 1515001000,44 30217034,90 35411000,00 2673406276,27 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 415554263,21 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52463845,00 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек.
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным 
билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2038 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1  2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры города 
Нижнего Новгорода» 

Всего 2381237459,47 3057681750,24 3903646931,36 2653882796,05 1148098294,67 675655300,00
ДТиДХ 1266774834,29 1352377306,19 1766958190,96 844044835,57 823044300,00 640244300,00

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00
Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 

6044797,36 12620883,66 1074111559,91 1515001000,44 30217034,90 35411000,00 

1. 
11 П 00 
00000 

Подпрограмма 
«Развитие обще-
ственного транспор-
та» 

Всего 2184090928,63 2562131891,54 3903646931,36 2653882796,05 1148098294,67 675655300,00
ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1766958190,96 844044835,57 823044300,00 640244300,00

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00
Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 

6044797,36 12620883,66 1074111559,91 1515001000,44 30217034,90 35411000,00 

1.1. 11 П 01 
000000 

Обновление подвиж-
ного состава муници-
пальных транспорт-
ных предприятий 

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

1.2. 11 П 02 
00000 

Предоставление 
субсидий на возме-
щение части затрат 
предприятий, в связи 
с оказанием услуг по 
перевозке пассажи-
ров и багажа 
метрополитеном на 
территории городско-
го округа город 
Нижний Новгород  

ДТиДХ 966569086,27 660650734,53 997173082,25 490400535,57 350000000,00 350000000,00 

1.3. 11 П 03 
00000 

Продление линий 
метрополитена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 72 983 838,90 784270269,71 30217034,90 35411000,00 

1.4. - Обеспечение дея-
тельности МКУ «ЦДС» 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

25280445,00 27174858,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 11 П 05 
00000 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 
состава 

ДТиДХ 182800020,00 182800000,00 182800000,07 91400000,00 182800000,00 0,00 

1.6. - 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

0,00 8541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
11 П 06 
00000 

Предоставление 
субсидии в целях 
частичного возмеще-
ния затрат, связанных 
с выполнением работ, 
оказанием услуг, в 
связи с предупрежде-
нием банкротства и 
восстановлением 
платежеспособности 
(санацией) МП 
«Нижегородэлектро-
транс» 

ДТиДХ 0,00 0,00 84060042,55 52244300,00 80244300,00 80244300,00 

1.8. 11 П 07 
00000 

Ремонт опор контакт-
ной сети 

ДТиДХ 0,00 0,00 86868680,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.9 
11 П 08 

0000 

Капитальный ремонт 
тоннелей метрополи-
тена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 126720,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 11 П К1 
0000 

Реализация инфра-
структурных проек-

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 1001001001,01 0,00 0,00 0,00 

тов, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из федераль-
ного бюджета на 
финансовое обеспе-
чение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2021 году 

1.11 11 П К2 
0000 

Реализация инфра-
структурных проек-
тов, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из федераль-
ного бюджета на 
финансовое обеспе-
чение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 0,00 730730730,73 0,00 0,00 

1.12 
11 П С2 
00000 

Предотвращение 
влияния ухудшения 
экономической 
ситуации на развитие 
отраслей экономики, 
в связи с распростра-
нением новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 349190173,35 416056386,09 210000000,00 210000000,00 210000000,00 

2 - 

Подпрограмма 
«Организация 
дорожного движения 
и единого городского 
парковочного 
пространства» 

всего 197146530,84 495549858,70 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТиДХ 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. - 

Материально-
техническое обеспе-
чение дорожного 
процесса 

всего 140549428,02 159703864,29 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 23143700,00 97465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТиДХ 117405728,02 159606398,31 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. - 
Обеспечение дея-
тельности МКУ 
«ЦОДД» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

44310132,81 31546700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. - 
Создание и обслужи-
вание платных 
городских парковок 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 12286970,01 8242101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. - 

Реализация феде-
рального проекта 
«Общесистемные 
меры развития 
дорожного хозяйства» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 0,00 295927192,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. - 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2038 

3.1. Подпрограмма 
«Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 

исполнитель Подпро-
граммы 1 

ДТиДХ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР 
Администрация Нижегородского района 
МКУ «ЦДС» 
МКУ «ГУММиД» 

Задача Подпрограммы 
1 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 1 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-

граммы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб.
 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нители 

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

Всего, в том числе: 2184090928,63 2562131891,54 3903646931,36 2653882796,05 1148098294,67 675655300,00 13820202531,79
ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1766958190,96 844044835,57 823044300,00 640244300,00 6416301640,68
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 3980285236,01
Администрация 
Нижегородского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 5049144,29 

ДТиДХ (МКУ «ГУМ-
МиД») 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 1515001000,44 30217034,90 35411000,00 2673406276,27 

МКУ «ЦДС» (ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 - - - - 52463845,00

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек.
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным 
проездным билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2038 

Таблица 5 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации 

мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименова-
ние ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по муниципальной программе 1147283296,05 1506599500,00 0,00 0,00
1. 11 П 00 00000 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1147283296,05 1506599500,00 0,00 0,00

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 785237495,61 0,00 0,00 0,00

1.1 11 П 01 00000 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 294836960,04 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2022 31.12.2022

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 
вагонов 
метро 

ед. 12 294836960,04 0,00 0,00 0,00 

1.2. 11 П 02 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород 

490400535,57 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородское 

Отдел экономиче-
ского анализа 01.01.2022 31.12.2022

Оплата 
субсидии на 

да/ 
нет да 490400535,57 0,00 0,00 0,00 
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метро» деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

возмещение 
затрат по 

перевозке 
пассажиров 

метрополите-
ном 

Задача. Развитие метрополитена 99070769,71 776599500,00 0,00 0,00
1.3. 11 П 03 00000 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 7670769,71 776599500,00 0,00 0,00

1.3.1. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополите-

на в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» 1 

этап – Продление линии 
метрополитена от станции 
«Московская» до станции 

«Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 
пусковой комплекс (ВУ-2) 

(строительство) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

вентиляцион-
ных узлов 

шт. 1 1523430,07 142069561,36 0,00 0,00 

1.3.2. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополите-

на в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» I 

этап – Продление линии 
метрополитена от станции 
«Московская» до станции 

«Стрелка», г. Нижний Новгород 
(оплата по исполнительному 

листу) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Оплата 

исполнитель-
ного листа 

шт. 1 6147338,64 634529938,64 0,00 0,00 

1.3.3. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Буревестник» до ст. «Сормов-

ская» 

МКУ «ГУММиД» 01.06.2022 31.12.2022 
Проект 

планировки 
межевания 

шт. 1 1,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 11 П 05 00000 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 91400000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Возмещение 
затрат по 

модерниза-
ции (капи-

тально-
восстанови-

тельному 
ремонту) 
вагонов 

метрополите-
на для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

да/ 
нет да 91400000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 262975030,73 730000000,00 0,00 0,00

1.5. 11 П 06 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) МП «Нижегородэлектротранс 

52244300,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкротства и 

восстановлением платежеспо-
собности (санацией) МП «Ниже-

городэлектротранс 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с 

предупре-
ждением 

банкротства и 
восстановле-

нием 
платежеспо-

собности 
(санацией) МП 

«Нижего-
родэлектро-

транс» 

да/ 
нет да 52244300,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 11 П К2 0000 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 

730730,73 730000000,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем 

Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 Авансирова-
ние контракта  

Да/ 
нет да 730730,73 730000000,00 0,00 0,00 

1.7. 11 П С2 00000 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, 
в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

210000000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 
Возмещение части затрат, в 

связи с COVID-19, МП «Нижего-
родэлектротранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с COVID-

19, МП 
«Нижего-

родэлектро-
транс» 

ед. 1 210000000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 2039 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.05.2022 № 2039 
1. Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

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

Подпрограммы 
Программы - 

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

Задачи Программы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
4. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. 
Наименова 

ние исполните 
лей (соисполни-

те лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего за период реализации 
Программы 

Всего, в том 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 246 170 833,51 1 260 898 660,00 1 261 909 800,00 7 460 719 775,12

числе: 
1. Департамент 
физической 
культуры и 
спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 207 369 532,51 1 259 529 220,00 1 260 683 920,00 7 090 725 372,21 

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 37 518 000,00 143 560,00 0,00 272 401 180,03 

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

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 1 283 301,00 1 225 880,00 1 225 880,00 97 593 222,88 

Целевые индикато-
ры Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%.
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 
требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 
13. Доля спортивных учреждений/органов управления, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций/ органов 
управления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2039 

Таблица 1 
Сведения 

о целевых индикаторах Программы 
 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, 
подпрограммы, задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

 
Обеспеченность населения города спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта 

% 30 32 34,5 45 56,5 65 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия

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

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

 

Доля реализованных мероприятий в утвержден-
ном календарном плане официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий муниципально-
го образования 

% 100 25 80 100 100 100 

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

 

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

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

 
Выполнение муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта муниципального 
задания в полном объеме 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере физической культуры и 
спорта в соответствующем году 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности в городе Нижнем Новгороде 
физической культуры и спорта, в общем количе-
стве занимающихся в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры и 
спорта 

% 61 67 68 80 92 100 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

 

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

% 62 57 50 65 66 67 

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

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

 Обеспеченность города бассейнами от федераль-
ных нормативов % 22 22,5 23 26 27,6 29 

1.4. Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции.

 

Доля спортивных учреждений/органов управле-
ния, в которых соблюдены Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций/ 
органов управления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19  

% - 100 - 100 - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2039 

Таблица 2 
Методика 

расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п

Наименование показате-
ля целевого индикатора 

Едини 
ца 

измере 
ния 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

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

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник 
исходных 

данных 

метод сбора исход-
ных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Доля населения, 
систематически занима-

ющегося физической 
культурой и спортом 

% - ДЗН = Чз/(Чн-Чнп)x100 

ДЗН – доля населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 

спортом; 
Чз – численность населения в 

возрасте от 3-79 
лет,систематически занима-
ющееся физической культу-

рой и спортом; 
Чн – численность населения в 

возрасте от 3-79 лет. 
Чнп– численность населения 

в возрасте от 3-79 лет, 
имеющего противопоказания 

и ограничения для занятий 
физической культурой и 

спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

2 

Обеспеченность 
населения города 

спортивными сооруже-
ниями исходя из 
единовременной 

% - 
УО = (ЕПС / ((Ч / 10000) x 

Н) x 100 

УО – уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 
способности объектов спорта;

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 
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пропускной способности 
объектов спорта 

Ч – численность населения; 
Н – норматив единовремен-
ной пропускной способности 

объектов спорта 

3 

Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприя-
тий (среди различных 

групп и категорий 
населения) 

Чел. - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов прове-
денных физкультур-
но-спортивных 
мероприятий 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

4 

Доля реализованных 
мероприятий в утвер-

жденном календарном 
плане официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприя-

тий муниципального 
образования 

% - Дрм = Крм / Кум x 100 

Дрм – реализованных 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий; 
Крм – количество реализо-

ванных мероприятий в 
утвержденном календарном 
плане официальных физкуль-

турных и спортивных 
мероприятий; 

Кум – общее количество 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов прове-
денных физкультур-
но-спортивных 
мероприятий 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

5 

Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
приобщенных к заняти-
ям адаптивной физиче-

ской культурой и 
адаптивным спортом, в 

общей численности 
данной категории 
населения города 

% - ДЗк = ЗНк / Чк x 100 

ДЗк – доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 

систематически занимаю-
щихся физической культурой 

и спортом; 
ЗНк – лица с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалиды, систематически 
занимающиеся физической 

культурой и спортом; 
Чк – общая численность 

населения данной категории 
населения города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

6 

Выполнение муници-
пальными учреждения-

ми физической культуры 
и спорта муниципально-

го задания в полном 
объеме 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании отчета 
о выполнении 
муниципальными 
учреждениями 
физической культуры 
и спорта муници-
пального задания 

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

7 

Удовлетворенность 
населения качеством 

муниципальных услуг в 
сфере физической 

культуры и спорта в 
соответствующем году 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного социоло-
гического опроса 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

8 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организа-

циях ведомственной 
принадлежности в 

городе Нижнем Новго-
роде физической 

культуры и спорта, в 
общем количестве 
занимающихся в 

организациях ведом-
ственной принадлежно-

сти физической культуры 
и спорта 

% - Дз=Чзсп/Чз х 100 

Дз – доля занимающихся поп 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и 
спорта; 

Чзсп – численность занима-
ющихся по программам 

спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта, в 
соответствии с данными 

федерального статистическо-
го наблюдения по форме № 

5-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; 

Чз – численность занимаю-
щихся в организациях 

ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и 

спорта, в соответствии с 
данными федерального 

статистического наблюдения 
по форме № 5-ФК «Сведеия о 

физической культуре и 
спорте». 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

9 

Доля муниципальных 
учреждений спорта, в 

которых проведен 
текущий и капитальный 

ремонт, от общего 
количества муниципаль-
ных учреждений спорта, 

требующих ремонта 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципаль-
ных учреждений спорта, в 

которых проведен текущий и 
капитальный ремонт; 

МУкт – муниципальные 
учреждения спорта, в 

которых проведен текущий и 
капитальный ремонт; 

МУ – общее количество 
муниципальных учреждений 
спорта, требующих ремонта 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
бухгалтерской 
отчетности 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

10 

Обеспеченность города 
плоскостными сооруже-
ниями от федеральных 

нормативов 

% - УОпс = Sф / Sн x 100 

УОпс – уровень обеспеченно-
сти населения плоскостными 

сооружениями; 
Sф – фактическая площадь 

(общая) плоскостных 
сооружений города; 

Sн – нормативная площадь 
плоскостных сооружений 

города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

11 

Обеспеченность города 
спортивными залами от 
федеральных нормати-

вов 

% - УОсз = Sф / Sн x 100 

УОсз – уровень обеспеченно-
сти населения спортивными 

залами; 
Sф – фактическая площадь 
(общая) спортивных залов 

города; 
Sн – нормативная площадь 

спортивных залов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

12 
Обеспеченность города 

бассейнами от феде-
ральных нормативов 

% - УОб = Sф / Sн x 100 

УОб – уровень обеспеченно-
сти населения бассейнами; 
Sф – фактическая площадь 
(общая) бассейнов города; 

Sн – нормативная площадь 
бассейнов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-
рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

13 

Доля спортивных 
учреждений/органов 

управления, в которых 
соблюдены Рекоменда-

ции по организации 
работы спортивных 

организаций/ органов 
управления в условиях 

сохранения рисков 
распространения COVID-

19 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципаль-
ных учреждений спор-

та/органов управления, 
которые приведены в 

соответствие Рекомендация-
ми 

МУкт – муниципальные 
учреждения спорта/органы 

управления, которые 
приведены в соответствие с 

Рекомендациями; 
МУ – общее количество 

муниципальных учреждений 
спорта/органы управления 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежеквартальной 
отчетности 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2039 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение 

реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприя-
тия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 246 170 833,51 1 260 898 660,00 1 261 909 800,00
Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 207 369 532,51 1 259 529 220,00 1 260 683 920,00

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 37 518 000,00 143 560,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(Департамент 
физической культуры 
и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 1 283 301,00 1 225 880,00 1 225 880,00 

1. 02 П 01 00000 

Организация и 
проведение ком-
плекса мероприятий 
физкультурно-
спортивного и 
спортивно-массового 
характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 14 035 946,36 17 880 624,00 17 897 400,00 17 897 400,00
Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

6 462 304,33 6 830 810,10 12 857 325,60 16 597 323,00 16 671 520,00 16 671 520,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(Департамент 
физической культуры 
и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 178 620,76 1 283 301,00 1 225 880,00 1 225 880,00 

2. 02 П 02 00000 

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

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 984 347 490,69 983 465 062,06 983 465 062,06

Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 984 347 490,69 983 465 062,06 983 465 062,06 

3. 02 П 03 00000 
Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 11 972 700,00 11 999 700,00 11 999 700,00
Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 11 972 700,00 11 999 700,00 11 999 700,00 

4. 02 П 0400000 

Строительство 
(реконструкция) 
спортивных соору-
жений 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 37 518 000,00 143 560,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95  8 753 163,00 37 518 000,00 143 560,00 0,00 

5. 02 П 05 00000 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений 
(организаций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 149 569 147,30 179 084 237,94 180 238 937,94

Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 149 569 147,30 179 084 237,94 180 238 937,94 

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

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 78 772 026,51 44 855 871,52 68 308 700,00 68 308 700,00
Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

0,00 37 869,80 0,00 44 855 871,52 68 308 700,00 68 308 700,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(Департамент 
физической культуры 
и спорта). 

3 522 918,40 8 072 130,20 78 772 026,51 0,00 0,00 0,00 

7. 02 П С1 00000 

Предупреждение 
распростране-
ния,профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе 0,00 5 258 643,63 0,00 27 000,00 0,00 0,00

Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта 

0,00 5 258 643,63 0,00 27 000,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2039 

Таблица 6 
План 

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

 №  
п/п 

 
Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответствен 
ный за выполне-
ние мероприятия 

(управление, 
отдел) 

Срок Показатели 
непосред-
ственного 

результата 
реализации 

мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции Наименование

ПНР Ед. изм. Значе
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средст
ва 

федера 
льного 
бюдже 

та 

Прочие 
источни 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1 203 693 581,32 44 734 521,91 0,00 0,00
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 17 880 624,00 0,00 0,00 0,00

1. 

02 П 
01 
00000 

Основное мероприятие. 
Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового 
характера 

17 880 624,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

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

Департамент физиче-
ской культуры 
и спорта 
(отдел 
организации спортив-
ных мероприятий) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий 

Единица 879 16 597 323,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Мероприятие. Организация 
и проведение официальных 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий в районах 
города, проводимых 
районными администраци-
ями, согласно календарному 
плану 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки)  

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 196 1 283 301,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

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

Администрация 
Автозаводско 
го района города 
Нижнего Новгорода 
(сектор по физической 
культуре и спорту 
Автозаводского 
района) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 51 244 960,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий 

Единица 18 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 20 

129 450,00 
 0,00 0,00 0,00 
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Администрация 
Московского района 
города Нижнего 
Новгорода (отдел 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Московского 
района) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 25 116 480,00 

 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 15 120 550,00 

 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 22 236 121,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
мероприятий Единица 26 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
01.01.
2022 

 
31.12. 
2022 

 
Количество 
мероприятий 

 
Единица 

 
19 

 
152 950,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 996 320 190,69 0,00 0,00 0,00

2. 
02 П 
02 
00000 

Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (организациями) 984 347 490,69 0,00 0,00 0,00 

2.1.  

Мероприятие. Обеспечение 
условий для выполнения 
муниципального задания 
подведомственными 
департаменту учреждения-
ми 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

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

Человек 13 
994 

984 347 490,69 0,00 0,00 0,00 

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

Человек 6 142

3. 
02 П 
03 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 11 972 700,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.  
Мероприятие. Содержание 
аппарата 

Департамент физиче-
ской культуры и 
спорта (финансово-
экономический отдел) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
структурных 
подразделе 
ний 

Единица 1 11 972 700,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 189 465 766,63 44 734 521,91 0,00 0,00
4. 02 П 04 00000 Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 3 145 000,00 1 871 200,00 0,00 0,00

4.1. 

 

Строительство скейт-
парка в 
п.Новинки 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Заключение 
муниципаль-
ного контрак-
та на 
строительство 
объекта  

Ед. 1 2 521 200,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Замена покрытия 
спортивно-
тренировочной 
площадки Муници-
пального автономного 
учреждения «Спортив-
ная школа «Мещера», 
г. Н.Новгород, ул.Карла 
Маркса, д.17 А. 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Заключение 
муниципаль-
ного контрак-
та на 
строительство 
объекта 

Ед. 0 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Строительство 
спортивной площадки 
в микрорайоне 
Березовский г. 
Н.Новгорода 
(на территории МБОУ 
Школа № 167) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

30.03.
2022 

30.06.
2022 

Готовность 
объекта % 100 273 800,00 1 871 200,00 0,00 0,00 

5. 02 П 05 00000 Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 148 989 173,41 34 646 800,00 0,00 0,00 

5.1. 

 

Мероприятие. 
Проведение капиталь-
ного и текущего 
ремонта, соблюдение 
требований пожарной 
безопасности, приоб-
ретение основных 
средств и разработка 
ПСД. 
Услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений. 
Увеличение стоимости 
акций и иных финансо-
вых инструментов. 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
МАУ и МБУ  

Единица 27 135 817 113,89 0,00 0,00 0,00 

5.2. 

Мероприятие. 
Выполнение требова-
ний федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки учрежде-
ниями осуществляю-
щими спортивную 
подготовку 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
спортивных 
объектов 
участвующих 
в региональ-
ном проекте  

Единица 27 12 335 747,52 0,00 0,00 0,00 

5.3. 

Мероприятие. 
Реализация мероприя-
тий по формированию 
системы реабилитации 
и абилитации инвали-
дов, в том числе детей 
инвалидов 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
МАУ и МБУ Единица 4 486 312,00 0,00 0,00 0,00 

5.4. 

Мероприятие. Замена 
покрытия спортивно-
тренировочной 
площадки Муници-
пального автономного 
учреждения «Спортив-
ная школа «Мещера», 
г. Н.Новгород, ул.Карла 
Маркса, д.17 А 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
спортивных 
объектов 

Ед. 1 350 000,00 34 646 800,00 0,00 0,00 

6. 02 П 06 00000 Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 37 331 593,22 8 216 521,91 0,00 0,00

6.1. 

 

Мероприятие. Расходы 
на выполнение работ 
по приобретению, 
подготовке основания 
и монтажу оборудова-
ния 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 6 13 023 245,47 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводско 
го района города 
Нижнего Новгорода 
(сектор по физической 
культуре и спорту 
Автозаводско 
го района) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 2 2 876 299,78 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 1 631 578,95 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 1 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 1 3 265 366,74 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
площадок Единица 1 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Мероприятие. 
Расходы на благо-
устройство и содержа-
ние спортивных 
площадок  

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 7 168 333,26 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 185 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводско 
го района города 
Нижнего Новгорода 
(сектор по физической 
культуре и спорту 
Автозаводско 
го района) 

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 42 1 816 216,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 21 908 108,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 10 432 432,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 29 1 254 054,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 22 951 352,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 20 864 865,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 15 648 649,00 0,00 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 26 1 124 324,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

Мероприятие. 
Расходы на реализа-
цию проекта инициа-
тивного бюджетирова-
ния «Вам решать!» 
(«Спорт для всех») 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки) 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 5 2 890 014,49 8 216 521,91 0,00 0,00 
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Администрация 
Канавинского района 
города Нижнего 
Новгорода (сектор по 
физической культуре и 
спорту Канавинского 
района) 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 656 699,12 1 867 125,28 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 3 1 650 829,44  4 693 634,16 0,00 0,00 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 582 485,93 1 655 762,47 0,00 0,00 

Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции 27 000,00 0,00 0,00 0,00

7. 
Основное мероприятие. 
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

27 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. 
 
02 П С1 00000 

Мероприятие. 
Расходы на приобрете-
ние, средств индивиду-

альной защиты. 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономичес 
кий отдел, отдел 

организационной 
работы). 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
учреждений Единица 1 27 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 2040 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.12.2021 № 5520 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09 декабря 2021 года № 5520, (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«При формировании фонда оплаты труда работников централизованной бухгалтерии в расчете на год предусматривается 32,5 должностных оклада за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, направляемых на следующие денежные выплаты: 
ежемесячная выплата по окладам в размере 12 должностных окладов; 
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере 7 должностных окладов; 
ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ в размере 7 должностных окладов; 
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере 3,3 должностных оклада; 
премиальные выплаты по итогам работы в размере 3,2 должностных оклада.». 
1.2. Пункты 2.7, 2.8, 2.9 исключить. 
1.3. Пункты 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 считать соответственно пунктами 2.7, 2.8, 2.9, 2.10. 
1.4. Пункт 3.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Повышающий коэффициент уровня образования устанавливается для работников, относящихся к основному персоналу (приложение № 3).». 
1.5. Пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.7. Должностной оклад заместителя директора, заместителя директора – главного бухгалтера устанавливается в штатном расписании на 10-30% ниже должностного оклада 
директора централизованной бухгалтерии.». 
1.6. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.6. Выплаты компенсационного характера директору, заместителю директора, заместителю директора – главному бухгалтеру устанавливаются на общих основаниях в соответ-
ствии с настоящим разделом Положения.». 
1.7. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.3. В централизованной бухгалтерии устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
надбавка за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
К премиальным выплатам по итогам работы относятся: 
премии по итогам работы за месяц, квартал, год, иной расчетный период; премии по достижении определенных результатов.». 
1.8. Пункт 5.12 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.12. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора, заместителю директора – главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с настоящим разделом 
Положения.». 
1.9. Пункт 7.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.2. Должностной оклад директора централизованной бухгалтерии определяется трудовым договором. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
(без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего 
Новгорода».». 
1.10. В приложении № 1 к Положению таблицу «Базовые оклады специалистов и служащих, должности которых не предусмотрены профессиональными квалификационными 
группами» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.11. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложения № 2 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. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие с 01 апреля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.05.2022 № 2040 
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, ДОЛЖНОСТИ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ: 

Должность Базовый оклад, руб.
руководитель филиала 26 119
заместитель главного бухгалтера по учреждениям социальной и иной сферы 25 538
заместитель руководителя – главный бухгалтер 24 668
заместитель главного бухгалтера филиала 23 217
начальник отдела (автоматизации, информационной безопасности, программного обеспечения, бухгалтерского обслуживания, свода и внутрен-
него контроля по бюджетным и автономным учреждениям, свода и внутреннего контроля по казенным учреждениям, правовой и кадровой 
работы, закупок и хозяйственного обслуживания, учета и расчета заработной платы, бухгалтерского учета нефинансовых активов, финансово-
расчетных операций, учета родительской платы, свода отчетных данных, расчета и выплат компенсации) 

19 714 

заместитель начальника отдела (закупок и хозяйственного обслуживания, учета и расчета заработной платы, бухгалтерского учета нефинансовых 
активов, финансово-расчетных операций, учета родительской платы) 17 743 

ведущий специалист по закупкам 12 218
ведущий специалист по охране труда 12 218

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 12.05.2022 № 2040 

Перечень 
должностей работников, относимых к основному персоналу муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-

ний города Нижнего Новгорода» 
К основному персоналу централизованной бухгалтерии относятся следующие работники: 
ведущий программист; 
ведущий бухгалтер; 
ведущий экономист; 
ведущий юрисконсульт; 
ведущий специалист по кадрам; 
ведущий специалист по закупкам; 
ведущий специалист по охране труда. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 2042 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции: 
« 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по програм-
ме: 

средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 2 096 514 941,79 2 188 055 

457,45 
2 514 406 

456,97 
2 791 676 

587,24 
2 772 195 

565,26 
2 653 926 

265,26 15 016 775 273,97 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 
666,30 

184 700 
256,23 8 830 484,96 4 450 100,00 4 450 100,00 664 852 063,24 

Всего: 2 329 985 397,54 
2 417 006 

123,75 
2 699 106 

713,20 
2 800 507 

072,20 
2 776 645 

665,26 
2 658 376 

365,26 15 681 627 337,21 

 ». 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5.3 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год» в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.05.2022 № 2042 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-
тия 
целевой 
статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие 
культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 
– 2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 397,54 2 417 006 123,75 2 699 106 713,20 2 800 507 072,20 2 776 645 665,26 2 658 376 365,26
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 096 514 941,79 2 188 055 457,45 2 514 406 456,97 2 791 676 587,24 2 772 195 565,26 2 653 926 265,26

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 
строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 184 700 256,23 8 830 484,96 4 450 100,00 4 450 100,00 

1 04.П.01.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 220,92 603 647 502,94 558 051 118,73 619 109 935,26 630 086 654,86 630 263 002,51
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

541 290 220,92 603 647 502,94 558 051 118,73 619 109 935,26 630 086 654,86 630 263 002,51 

2 
04.П.02.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти музеев 

Всего, в том числе: 126 691 153,94 113 343 328,27 116 429 933,54 126 774 325,04 126 561 480,37 126 563 560,37
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

126 691 153,94 113 343 328,27 116 429 933,54 126 774 325,04 126 561 480,37 126 563 560,37 

3 04.П.03.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений клубного 
типа 

Всего, в том числе: 117 339 871,25 117 355 263,05 167 838 060,64 165 451 917,88 170 513 978,88 170 513 978,88
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

117 339 871,25 117 355 263,05 167 838 060,64 165 451 917,88 170 513 978,88 170 513 978,88 

4 04.П.04.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти театров и концертных 
организаций 

Всего, в том числе: 297 569 674,99 254 733 326,64 333 031 155,32 312 376 715,63 312 376 715,63 312 376 715,63
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

297 569 674,99 254 733 326,64 333 031 155,32 312 376 715,63 312 376 715,63 312 376 715,63 

5 04.П.05.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений дополни-
тельного образования 
(музыкальные, художе-
ственные школы, школы 
искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 405,53 864 931 197,57 862 901 191,79 937 226 794,04 947 170 029,72 947 170 029,72

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

825 226 405,53 864 931 197,57 862 901 191,79 937 226 794,04 947 170 029,72 947 170 029,72 

6 04.П.06.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
04.П.15.00
00 

Обеспечение деятельно-
сти парков культуры и 
отдыха, тематических 
парков, скверов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 311 638 200,00 257 812 200,00 257 812 200,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 0,00 311 638 200,00 257 812 200,00 257 812 200,00 

8 04.П.07.00
00 

Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
недвижимого имущества 
муниципальных учре-
ждений 

Всего, в том числе: 14 944 721,29 13 899 974,21 71 633 715,80 118 231 835,72 178 400 317,00 59 843 817,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

14 944 721,29 13 899 974,21 71 280 658,94 116 788 584,26 175 750 217,00 57 193 717,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 
строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 353 056,86 1 443 251,46 2 650 100,00 2 650 100,00 

9 04.П.08.00
00 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учре-
ждений (приобретение 
основных фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 9 282 710,68 23 354 552,28 5 786 332,11 6 330 288,80 6 439 061,15

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

9 127 753,03 9 282 710,68 23 354 552,28 5 786 332,11 6 330 288,80 6 439 061,15 

10 
04.П.09.00
00 

Проведение массовых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Всего, в том числе: 59 514 967,13 74 324 894,28 254 926 307,96 131 500 205,65 132 633 500,00 132 633 500,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

59 514 967,13 74 324 894,28 254 926 307,96 131 500 205,65 132 633 500,00 132 633 500,00 

11 04.П.10.00
00 

Обеспечение управления 
в сфере культуры города 

Всего, в том числе: 13 958 455,35 16 977 695,77 17 942 534,74 12 960 500,00 12 960 500,00 12 960 500,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

13 958 455,35 16 977 695,77 17 942 534,74 12 960 500,00 12 960 500,00 12 960 500,00 

12 04.П.11.00
00 

Обеспечение пожарной 
безопасности и энергоэф-
фективности учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

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

13 04.П.12.00
00 

Проведение марафона 
культурных событий 
"Культурный район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 967 776,08 17 505 204,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

4 760 440,00 967 776,08 17 505 204,00 0,00 0,00 0,00 

14 
04.П.13.00
00 

Развитие территории 
Парка Победы на 
набережной Гребного 
канала 

Всего, в том числе: 49 672 300,00 30 816 377,78 1 427 563,90 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

49 672 300,00 30 816 377,78 1 427 563,90 0,00 0,00 0,00 

15 04.П.14.00
00 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 
наследия 

Всего, в том числе: 233 470 455,75 282 597 338,30 258 843 147,12 7 387 233,50 1 800 000,00 1 800 000,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 53 646 672,00 74 495 947,75 0,00 0,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 
строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 184 347 199,37 7 387 233,50 1 800 000,00 1 800 000,00 

16 04.П.А1.00
00 

Реализация федерального 
проекта "Культурная 
среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 047,52 15 000 000,00 51 990 905,97 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 27 538 047,52 15 000 000,00 51 990 905,97 0,00 0,00 

17 04.П.С1.00
00 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагности-
ка и лечение от новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 6 590 690,66 222 227,38 72 171,40 0,00 0,00

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 6 590 690,66 222 227,38 72 171,40 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 12.05.2022 № 2042 
Таблица 5.3 

План реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения <*>, руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 684 083 943,55 78 976 738,26 53 044 308,04 0,00
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 2 464 915 278,09 1 893 666,68 5 935 573,59 0,00
1. 04.П.01.0000 Обеспечение деятельности библиотек 614 475 942,63 1 152 149,56 3 648 473,58 0,00

1.1. 04.П.01.0000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество посещений муниципальных 

библиотек Ед. 2 508 303 613 861 466,69 1 152 149,56 3 648 473,58 0,00

1.2. 04.П.01.0000 Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница» Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Число зрителей Чел. 4 478 614 475,94 0,00 0,00 0,00

2. 04.П.02.0000 Обеспечение деятельности музеев 126 755 050,03 19 275,01 0,00 0,00

2.1. 04.П.02.0000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) 
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Число посетителей муниципальных музеев Чел. 190 310 77 320 580,52 19 275,01 0,00 0,00

2.2. 04.П.02.0000 Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий Ед. 714 40 561 616,01 0,00 0,00 0,00

2.3. 04.П.02.0000 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество предметов ед. 8852 8 872 853,50 0,00 0,00 0,00

3. 04.П.03.0000 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 165 451 917,88 0,00 0,00 0,00

3.1. 04.П.03.0000 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 

Количество клубных формирований Ед. 116
47 981 056,19 0,00 0,00 0,00Количество участников клубных формиро-

ваний 
Чел. 2 400 

3.2. 04.П.03.0000 Показ кинофильмов 
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Число зрителей Чел. 86 600 13 236 153,43 0,00 0,00 0,00

3.3. 04.П.03.0000 Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 

Количество проведенных мероприятий Ед. 3 881
104 234 708,26 0,00 0,00 0,00

Количество участников Чел. 189 005
4.   Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 309 367 373,51 722 242,11 2 287 100,01 0,00

4.1. 04.П.04.0000 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных 
программ 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество зрителей Чел. 147 610 309 126 626,13 0,00 0,00 0,00

4.2. 04.П.04.0000 Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество посещений детских и куколь-

ных театров по отношению к 2010 году Процент 103 240 747,38 722 242,11 2 287 100,01 0,00

5. 04.П.05.0000 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) 937 226 794,04 0,00 0,00 0,00

5.1. 04.П.05.0000 Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных 
программ 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество человеко-часов Челове-

ко-час 6 548 237 937 226 794,04 0,00 0,00 0,00

6. 04.П.06.0000 Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 04.П.15.0000 Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов 311 638 200,00 0,00 0,00 0,00

7.1. 04.П.15.0000 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 

Количество участников мероприятий Чел. 111 220
87 258 696,00 0,00 0,00 0,00

Количество мероприятий Ед. 57

7.2. 04.П.15.0000 
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды 
ландшафтов 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Площадь территории Кв.м. 1 066 456 224 379 504,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 73 331 951,18 66 117 503,79 0,00 0,00
8. 04.П.07.0000 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 67 433 256,93 66 025 724,79 0,00 0,00

8.1. 04.П.07.0000 Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры  
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 

Количество учреждений, в которых будет 
осуществлен ремонт Ед. 12 54 315 029,47 673 554,79 0,00 0,00

8.2. 04.П.07.0000 Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.04.2022 31.12.2022 Техническая готовность объекта  Процент 100 506 000,00 50 094 000,00 0,00 0,00

8.3. 04.П.07.0000 Капитальный ремонт Центральной районной детской библиотеки им. А.М. Горького, расположенной 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 38/2 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 

01.04.2022 31.12.2022 Техническая готовность объекта  Процент 100 11 200 000,00 8 382 960,00 0,00 0,00

8.4. 04.П.07.0000 
Капитальный ремонт центральной районной библиотеки им. Б. Панина, расположенной по адресу: г. 
Нижний Новгород, бульвар Академика Б.А. Королева, д. 10 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.04.2022 31.12.2022 Техническая готовность объекта  Процент 100 0,00 6 875 210,00 0,00 0,00

8.5. 04.П.07.0000 Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр 
культуры и досуга «Искра», г. Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 30.04.2022 ПСД, получившая положительное заключе-

ние гос.экспертизы Да/нет Да 1 412 227,46 0,00 0,00 0,00

9. 04.П.08.0000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 5 898 694,25 91 779,00 0,00 0,00

9.1. 04.П.08.0000 Приобретение оборудования и инвентаря Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенного оборудования Ед. 700 5 898 694,25 91 779,00 0,00 0,00

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 145 836 714,28 10 965 567,79 47 108 734,45 0,00
10. 04.П.09.0000 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 131 493 500,00 6 705,65 0,00 0,00
10.1. 04.П.09.0000 Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий Отдел организации городских мероприятий департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество участников мероприятий Чел. 500 000 131 493 500,00 6 705,65 0,00 0,00
11. 04.П.10.0000 Обеспечение управления в сфере культуры города 12 960 500,00 0,00 0,00 0,00

11.1. 04.П.10.0000 Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства 

Руб. 43149,96 12 960 500,00 0,00 0,00 0,00

12. 04.П.11.0000 Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*>
0,00 

<*>
13. 04.П.12.0000 Проведение марафона культурных событий "Культурный район" 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 04.П.13.0000 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 0,00 0,00 0,00 0,00
15. 04.П.14.0000 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 90 000,00 7 297 233,50 0,00 0,00

15.1. 04.П.14.0000 
Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», в котором расположен Литературный 
музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького», г. Нижний Новгород, 
ул. Минина, 26 (литеры А, А1) 

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность объекта Процент 100 18 000,00 7 297 233,50 0,00  

15.2. 04.П.14.0000 Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14 МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 Готовность объекта Процент 100 18 000,00 0,00 0,00

15.3. 04.П.14.0000 
Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного 
критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом», г. 
Нижний Новгород, Лыковая дамба, д.2 

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.06.2022 Оплата работ, выполненных в прошлом 
году 

Да/нет Да 18 000,00 0,00 0,00  

15.4. 04.П.14.0000 Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай 
Александрович», г. Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность объекта Процент 100 18 000,00 0,00 0,00  

15.5. 04.П.14.0000 
Реставрация объекта «Музей быта народов Нижегородского Поволжья» МАУК «Архитектурно-
этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор», г. Нижний Новгород, ул.Горбатовская, 
41. Дом Павловой 

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 Готовность объекта Процент 100 18 000,00 0,00 0,00  

15.6. 04.П.14.0000 Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 (Литер А,А1) МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность объекта Процент 100 0,00 0,00 0,00  

15.7. 04.П.14.0000 

Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъек-
тов Российской Федерации – реставрация объектов культурного наследия муниципального 
автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоков-
ский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41) 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество объектов Ед. 7 0,00 0,00 0,00  

16. 04.П.А1.0000 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 1 220 542,88 3 661 628,64 47 108 734,45 0,00

16.1. 04.П.А1.0000 Расходы на создание модельных муниципальных библиотек 
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 Количество объектов Ед. 1 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00

16.2. 04.П.А1.0000 Расходы на поддержку отрасли культуры Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 

Оснащены образовательные учреждения в 
сфере культуры (детские школы искусств 
по видам искусств и училищ) музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

Ед. 9 1 220 542,88 3 661 628,64 42 108 734,45 0,00

17. 04.П.С1.0000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 72 171,40 0,00 0,00 0,00

17.1. 04.П.С1.0000 Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивиду-
альной защиты и т.д. 

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования 
департамента культуры 01.01.2022 31.12.2022 

Количество учреждений, осуществивших 
закупку бесконтактных измерителей 
температуры, дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты и т.д 

Ед.   72 171,40 0,00 0,00 0,00

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2054 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2020 № 3402 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2020 № 3402 «Об установлении форм заявок на согласование создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования город Нижний Новгород и о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Форму заявки на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Нижний Новгород, 
установленную приложением № 1 к постановлению, после слов «Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.» дополнить 
словами «Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме).». 
1.2. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования город Нижний Новгород, установленную приложением № 2 к постановлению, после слов «Заявитель подтверждает подлинность и 
достоверность представленных сведений и документов.» дополнить словами «Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, то есть 
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме).». 
2. 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». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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 12.05.2022 № 2044 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Изложить строки 55-57 приложения в следующей редакции: 

« 55 Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонт и эксплуатация дорог» 8 7 7
56 Муниципальное бюджетное учреждение «Стрелка» 6 5,5 5,5
57 Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожник» 6 5,5 5,5 ».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2056 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 



14 № 51 (1784) • 10 июня 2022

 

 

муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

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

ГРБС руб. 
Годы 

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

93 190 339, 27 
149 

320 213, 
01 

411 812 513,35 428 683 886,10 306 554 900,00 306 554 900,00 1 696116 751,73 

КУГИ и ЗР 87 018 770, 65 137 018 498,06 377 770 332,39 397 559 286,10 275 430 300,00 275 430 300,00 1 550 227487,20
ДС 925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 1 958 695,38
МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н." 
(КУГИ и ЗР) 

5 245 873, 24 11 301 714,95 27 682 846,03 31 124 600,00 31 124 600,00 31 124 600,00 137 604 234,22 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

  6 326 334,93    6 326 334,93 

 

 ». 
1.2. Таблицу 3 пункта 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 7 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2022 № 2056 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная Программа "Управле-
ние муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города 
Нижнего Новгорода" 

Всего, в том числе: 93 190 339,27 149 320 213,01 411 812 513,35 428 683 886,10 306 554 900,00 306 554 900,00
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 377 770 332,39 397 559 286,10 275 430 300,00 275 430 300,00
Департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «ДЭМОНИ – Н.Н.» 5 245 873,24 11 301 714,95 27 682 846,03 31 124 600,00 31 124 600,00 31 124 600,00
Управление делами 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

  
6 326 334,93

1. 22П010000
0 

Обновление, 
содержание 
имущества 
муниципальной 
казны 

КУГИ и ЗР 61 471 074,35 105 016 695,28 188 603 298,07 236 299 058,74 92 589 100,00 92 589 100,00

2. 
22П020000
0 

Информацион-
ное сопровож-
дение меропри-
ятий по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 1 705 500,00 1 261 034,00 1 972 000,00 1 972 000,00 1 972 000,00

3. 22П030000
0 

Выполнение 
функций 
учредителя 
муниципальных 
предприятий 
города Нижнего 
Новгорода, 
функций 
держателя 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
акций и долей 
участия в 
уставном 
капитале 
хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР 19 000,00 14 250,00 580 191,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00

4. 
22П040000
0 

Реализация 
мероприятий, 
связанных с 
процедурами 
банкротства 

КУГИ и ЗР 0 0 299 739,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

5. 

22П050000
0 

Обеспечение 
функциониро-
вания МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н."  

 КУГИ и ЗР 
МКУ «ДЭМОНИ – Н.Н.» 
(КУГИ и ЗР) 

18 797 289,73 11 301 714,95 27 682 846,03 31 124 600,00 31 124 600,00 31 124 600,00

 

Предоставление 
субсидии на 
выполнение 
муниципально-
го задания МАУ 
«ДЭМОНИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР 0 13 793 932,28 

6. 22П060000
0 

Расходы, 
связанные с 
подготовкой 
аукционов 

департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00

7. 22П070000
0 

Обеспечение 
осуществления 
постановки на 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимости 
и земельных 
участков 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 7 191 900,00 9 959 142,96 10 619 027,36 31 200 000,00 31 200 000,00

8. 22П080000
0 

Модернизация 
и обновление 
информацион-
ных систем и 
технической 
базы КУГИ и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 438 720,50 13 739 745,00 14 015 400,00 15 015 400,00 15 015 400,00

9. 22П090000
00 

Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ 

КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0

10. 22П100000
0 

Организация 
работы по 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объектов для 
нужд города 
Нижнего 
Новгорода 

КУГИ и ЗР 0 2 857 500,00 2 855 419,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00

11. 22П110000 Обеспечение КУГИ и ЗР 0,00 0,00 158 083 807,21 128 090 300,00 128 090 300,00 128 090 300,00

0 реализации 
муниципальной 
программы 

12 22П120000
0 

Выполнение 
ремонтных 
работ в 
отношении 
администра-
тивных зданий 
различного 
назначения 
– крыш и (или) 
фасадов 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

6 326 334,93 0,00 0,00 0,00

КУГИ и ЗР 2 387 956,15 0,00 0,00 0,00
Итого  8 714 291,08

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2056 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 7 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Сред-
ства 

феде-
де-

раль
ного 
бюд-
жета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 
Новгорода" 

428 652 772,03 0,00 0 0

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управле-
ния имуществом 270 078 044,67 0 0 0

1. 22 П 01 00000 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 236 267 944,67 0 0 0

1.1.  
Оплата расходов за 
содержание объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество объектов ед. 1025 33 554 175,55 0 0 0

1.2.  

Обеспечение безопас-
ности объектов 
муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество объектов ед. 30 6 978 685,93 0 0 0

1.3.  
Оплата коммунальных 
расходов объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР  

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество
ресурсоснабжающих 

организаций с которыми 
заключены договора на 
коммунальные услуги 

ед. 3 29 255 613,19 0 0 0

  

1.4.  

Выплата компенсаций 
за изъятие нежилых 
помещений и 
земельных участков 

КУГИ и ЗР  01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество помещений ед. 8 66 479 470,00 0 0 0

1.5.  

Капитальные вложе-
ния в объекты 
государствен-
ной(муниципальной) 
собственности  

КУГИ и ЗР 01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество платежей за 
приобретение комплек-

са нежилых зданий 
ед. 3 100 000 000,00

2. 22 П 02 00000 Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 1 972 000,00 0 0 0

2.1.  

Предоставление 
информации, необхо-
димой для распоря-
жения муниципаль-
ным имуществом 

КУГИ и ЗР  01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество почтовых 
услуг и почтовых знаков 

для направления 
уведомлений, претен-

зий, актов сверок с 
покупателями и 

арендаторами муници-
пального имущества 

шт. 30196 972 000,00 0 0 0

2.2.  

Оплата расходов по 
размещению реклам-
ных сообщений о 
продаже муниципаль-
ного имущества, 
модернизация сайта 
по аукционам 

КУГИ и ЗР  01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество рекламиру-
емых объектов 

ед. 150 1 000 000,00 0 0 0

3. 22 П 03 00000 
Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций 
держателя находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале 
хозяйствующих субъектов 

13 500,00 0 0 0

3.1.  

Осуществление 
функций держателя 
находящихся в 
муниципальной 
собственности акций и 
долей участия в 
уставном капитале 
хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР  
01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество услуг, 
получаемых от держате-

лей реестров владель-
цев ценных бумаг (в т.ч. 

получение выписок из 
реестров, внесение 

изменений в лицевые 
счета владельцев 

ценных бумаг и др.) 

шт. 13 13 500,00 0 0 0

4. 22 П 04 00000 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 700 000,00 0 0 0

4.1.  
Расходы на процедуры 
банкротства КУГИ и ЗР 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество организаций 
банкротов ед. 27 700 000,00 0 0 0

5. 22 П 05 00000 Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН» 31 124 600,00 0 0 0

5.1. 

 
Обеспечение функцио-
нирования МКУ 
«ДЭМОНИ-НН»  

МКУ «ДЭМОНИ-
НН»  

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество проведен-
ных проверок и 
обследований земель-
ных участков и объек-
тов недвижимого 
имущества на соответ-
ствие градостроитель-
ной документации 

шт. 8150 29 076 954,84 0 0 0

  
МКУ «ДЭМОНИ-
НН» 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество обследова-
ний объектов имуще-
ства, находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

шт. 2150 

  
МКУ «ДЭМОНИ-
НН» 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных основных 
средств 

шт. 62 2 047 645,16

6. 22 П 06 00000 Расходы, связанные с подготовкой аукционов 0,00 0 0 0

6.1.  

Проведение работ по 
обмеру земельных 
участков и постановки 
их на кадастровый 
учет 

Управление 
комплексных 
программ и 
проектов 
департамента 
строительства и 
капитального 
ремонта админи-
страции города 
Нижнего 
Новгорода 

09.01
.2022 

31.01.
2022 

Оплата работ, услуг, 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет - 0,00 0 0 0

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 158 574 727,36 0 0 0

7. 22 П 07 00000 Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных 
участков 10 619 027,36 0 0 0

7.1.  

Проведение кадастро-
вых работ муници-
пальных объектов 
недвижимого 
имущества с целью 
последующей 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на 
нежилые помещения, 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготов-
ленной технической 

документации и 
количество поставлен-

ных объектов на 
государственный 
кадастровый учет 

объек-
ты 360 9 574 027,36 0 0 0
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внесение изменений 

7.2.  

Проведение кадастро-
вых работ бесхозяй-
ных объектов 
недвижимого 
имущества с целью 
постановки объектов 
на учет бесхозного 
имущества в Управле-
нии Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и картогра-
фии по Нижегородской 
области с последую-
щим признанием 
права муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготов-
ленной технической 

документации и 
количество поставлен-

ных объектов на 
государственный 
кадастровый учет 

объек-
ты 368 0 0 0

7.3.  

Проведение кадастро-
вых работ по поста-
новке на государ-
ственный кадастровый 
учет земельных 
участков, подлежащих 
регистрации в 
собственность города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество поставлен-
ных на государственный 

кадастровый учет 
земельных участков 

земель
мель-

ные 
участ-

ки 

15 1 000 000,00 0 0 0

7.4.  

Проведение кадастро-
вых работ муници-
пальных объектов 
недвижимого 
имущества с целью 
перевода нежилых 
помещений в жилые, 
внесение изменений, 
изготовление 
технических планов на 
жилые помещения, с 
целью последующей 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на 
жилые помещения, 
изготовление актов 
обследования 

Администрация 
Автозаводского 
района города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготов-
ленной технической 

документации 

объек-
ты 4 45 000,00

8. 22 П 08 00000 Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 14 015
400,00 0 0 0

8.1.  

Приобретение и 
обновление информа-
ционно-справочных 
систем 

КУГИ и ЗР 01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество приобретен-
ных и обновленных 

информационно-
справочных систем 

ед. 4 13 273 525,00 0 0 0

8.2.  

Материально техниче-
ское обеспечение 
комитета в сфере 
информационных 
технологий 

КУГИ и ЗР  
01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество приобретен-
ной компьютерной и 

оргтехники 
ед. 14 741 875,00 0 0 0

9. 22 П 09 00000 Проведение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0

9.1.  
Расходы на проведе-
ние комплексных 
кадастровых работ 

КУГИ и ЗР 01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество объектов ед. 0 0 0 0 0

10. 22 П 10 00000 Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода 5 850 000,00 0 0 0

10.1.  

Расходы по оценке 
рыночной стоимости 
объектов для нужд 
города 

КУГИ и ЗР 
01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество объектов ед. 3900 5 850 000,00 0 0 0

11. 22 П 11 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 128 090 300,00

11.1.  
Расходы на обеспече-
ние деятельности 
комитета 

КУГИ и ЗР 
01.01
.2022 

31.12.
2022 Содержание объекта ед. 1 128 090 300,00 0 0 0

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2070 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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 «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 раздела 3 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2022 № 2070 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки 
реализации Програм-
мы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
Ответственный испол– 
нитель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 113 079 110,02 111 799 514,03 111 918 113,28 735 422 578,34
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 110 280 980,70 111 619 514,03 111 738 113,28 625 579 843,40 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 2 180 000,00 180 000,00 180 000,00 18 759 040,37 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 10 371 190,45 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент благо-

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

устройства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент транспор-
та и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 73 098 361,03
Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 5 449 817,19 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 618 129,32 0,00 0,00 1 139 894,72 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными ресурса-
ми администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут.
2. Охват населения системами оповещения – 90%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2070 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
мер-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Граждан-
ская оборона и защита населения 
города Нижнего Новгорода от чрезвы-
чайных ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 113 079 110,02 111 799 514,03 111 918 113,28
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 110 280 980,70 111 619 514,03 111 738 113,28 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 2 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00

 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 618 129,32 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
16П01 
00000 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 81 573 990,87 87 099 709,02 93 242 825,12 97 992 980,70 97 331 514,03 97 450 113,28 

2. 
16П02 
00000 

Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 288 732,94 360 000,00 360 000,00 360 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 189 723,00 10 000,00 171 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

122 651,00 200 000,00 117 732,94 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

3. 
16П03 
00000 

Восполнение матери-
альных запасов за счет 
средств целевого 
финансового резерва 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 275 750,00 778 311,00 5 946 886,55 1 338 000,00 1 338 000,00 1 338 000,00 

4. 16П04 
00000 

Ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций за счет 
целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

4 214 874,00 200 000,00 107 736,31 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

5. 
16П05 
00000 

Ремонт защитных 
сооружений граждан-
ской обороны муници-
пальной собственности 

Всего, в том числе: 0,00 150 000,00 2 729 883,80 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 150 000,00 248 293,80  700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

0,00 0,00 2 481 590,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Построение, внедрение 
и развитие на террито-
рии города Нижнего 
Новгорода аппаратно-
программного комплек-
са «Безопасный город»  

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 5 705 877,01 6 560 000,00 6 560 000,00 6 560 000,00 

  

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 202 309,50 4 739 000,00 5 705 797,00 6 560 000,00 6 560 000,00 6 560 000,00 

7. 16П07 
00000 

Проведение комплекса 
мероприятий по 
пожарной безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 4 530 556,35 618 129,32 0,00 0,00
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 189 400,00 4 956 714,43 2 150 952,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 
Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 618 129,32 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 
00000 

Обеспечение безопасно-
сти населения на 
водных объектах (на 
пляжах города Нижнего 
Новгорода) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 0,00 2 611 650,44 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 

9. 16ПС1 
00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагно-
стика и лечение от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 473 378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2070 

Таблица 5 
План 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» на 2019-2024 годы в 2022 году 

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
мер-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе: 116 634 030,02 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 

116 015 900,70 0,00 0,00 0,00 

1. 
16П01 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 101 547 900,70 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, финансо-

вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 79 160 269,21 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-

совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 1 180 16 638 413,72 0,00 0,00 0,00 

01.01.2022 31.12.2022 
Текущий ремонт 

зданий 
ед. 2 4 554 920,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налоговых и 

прочих обязательств 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 
01.01.2022 31.12.2022 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 6 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода 

техническими средствами 
управления 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 

отдел МКУ «Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Поддержание 

бесперебойной 
работы ЕДДС 

% 100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 01.03.2022 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет 

да 273 297,77 0,00 0,00 0,00 

2. 
16П02 
00000 

Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 

веществ, материальных 
ресурсов, техники и 

оборудования для ликвида-
ции ледяных заторов на 

реках 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования для 

проведения 
противопаводковых 

мероприятий 

шт. 12 
180 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

2.2. 
Проведение мероприятий по 

осушению подтопленных 
помещений 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение работ 

по откачке воды 
ед. 1 

129 135,60 
 

0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Обеспечение безопасности 

на водоемах в период 
прохождения паводка 

Администрация 
Нижегородского 
района (ДЖИИ) 

14.03.2022 31.05.2022 

Выполнение работ 
по изготовлению и 
установке запре-
щающих знаков 
"Выход на лед 

запрещен" 

шт. 5 50 864,40 0,00 0,00 0,00 

3. 
16П03 
00000 

Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 338 000,00
 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 

работ 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Комплектующие к 
гидравлическому 

аварийно-
спасательному 
инструменту; 

бензогенератор; 
бензопила; 

электробытовые 
приборы 

шт. 
3 2 1 

4 
880 100,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Приобретение материаль-

ных запасов 
01.01.2022 31.12.2022 

Продовольствие; 
аварийно-

спасательный и 
шанцевый инстру-

мент; 
вещевое имуще-

ство; 
ресурсы жизнеобес-

печения 

комп. 
50 4 
50 

100 
457 900,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
16П04 
00000 

Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 

1 073 117,12 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспечения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам города 

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Ресурсы жизнеобес-

печения 
комп. 20 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Оплата работ и услуг, 
связанных с прибытием, 

размещением и первооче-
редным жизнеобеспечени-

ем граждан ДНР и ЛНР 

18.02.2022 31.12.2022 

Услуги связи; 
Перевозка пассажи-

ров сторонними 
организациями; 

Установка бытовой 
электротехники 

стороннии органи-
зациями 

ед.  
230 
50 2 

473 960,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Закупка материальных 
ресурсов для первоочеред-

ного жизнеобеспечения 
граждан ДНР и ЛНР 

18.02.2022 31.12.2022 

Бытовая электро-
техника; Сухой паек; 

Вещевое имуще-
ство; Расходные 

мтериалы 

шт. 
комп. 
комп. 

шт. 

14 
100 

50 50
419 157,12 0,00 0,00 0,00 

5. 
16П05 
00000 

Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственно-
сти 

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

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 

функционирования защит-
ных сооружений граждан-

ской обороны муниципаль-
ной собственности 

МКУ "Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" (отдел 

РХБЗ, медицинской 
защиты и инженерно-
технических меропри-

ятий) 

01.01.2022 31.12.2022
Ремонт защитного 

сооружения 
ед. 1  700 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

(ДЖИИ) 
21.03.2022 31.12.2022

Ремонт защитного 
сооружения 

ед. 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
16П06 
00000 

Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

6 560 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Содержание региональной 
автоматизированной 

системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 

муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение работ 
по обеспечению 

функционирования 
системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет 

да 6 549 232,73 0,00 0,00 0,00 

6.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 01.03.2022

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет 

да 10 767,27 0,00 0,00 0,00 

7. 
16П08 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города 
Нижнего Новгорода) 

2 436 882,88 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Мероприятия по организа-
ции работы спасателей и 

водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-

совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обучение и оплата 
услуг матросов-

спасателей по 
обеспечению 

безопасности на 
пляжах города 

чел. 34 2 226 882,88 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-

совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования, 

обмундирования, 
инструментов и 

медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 46 210 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 618 129,32 0,00 0,00 0,00

8. 
16П07 
00000 

Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 618 129,32 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Строительство гаража на 
две пожарные машины по 

адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Героя Советского Союза 

Ляхова, в районе д.109 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода (департа-
мент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

01.01.2022 31.12.2022

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

ед. 1 618 129,32 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2022 № 2113 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 305» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 305», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.05.2022 № 2113 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 305» 

 № 
п/п

Наименование платной 
услуги 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
платной услуги по 

реализации дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы, месяцев 

Кол-во 
занятий 
в месяц

Кол-во занятий за 
период реализации 
платной услуги по 

реализации дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за платную 
услугу по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы, руб. 

Тариф за 
мес., руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-
мы «Развиваемся играя» 

дети шестого 
года жизни 

8 4 32 25 8 000,00 1 000,00 250,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 4 32 30 8 000,00 1 000,00 250,00 

2 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-
мы «Здоровей веселей» 

дети шестого 
года жизни 

8 4 32 25 8 000,00 1 000,00 250,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 4 32 30 8 000,00 1 000,00 250,00 

3 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Развивайка» 

дети шестого 
года жизни 

8 4 32 25 8 000,00 1 000,00 250,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 4 32 30 8 000,00 1 000,00 250,00 

4 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Happy monkey» 

дети шестого 
года жизни 

8 8 64 25 16 000,00 2 000,00 250,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 8 64 30 16 000,00 2 000,00 250,00 

5 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Умей-ка» 

дети шестого 
года жизни 

8 8 64 25 16 000,00 2 000,00 250,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 8 64 30 16 000,00 2 000,00 250,00 

6 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Подготовка к школе» 

дети шестого 
года жизни 

8 8 64 25 16 000,00 2 000,00 250,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 8 64 30 16 000,00 2 000,00 250,00 

7 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Веселый робот» 

дети шестого 
года жизни 

8 4 32 25 8 000,00 1 000,00 250,00 

8 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Привет, робот» 

дети пятого года 
жизни 

8 4 32 20 8 000,00 1 000,00 250,00 

9 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-
мы «Творческая мастер-

ская» 

дети четвертого 
года жизни 

8 8 64 15 16 000,00 2 000,00 250,00 

10

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Мы волшебники» 

дети шестого 
года жизни 

8 4 32 25 8 000,00 1 000,00 250,00 

11

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-
мы «Радуга творчества» 

дети пятого года 
жизни 

8 4 32 20 8 000,00 1 000,00 250,00 

12

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы 
«Топотушки» 

дети третьего 
года жизни 

8 8 64 10 9 600,00 1 200,00 150,00 

дети четвертого 
года жизни 

8 8 64 15 9 600,00 1 200,00 150,00 

дети пятого года 
жизни 

8 8 64 20 9 600,00 1 200,00 150,00 

13

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы «Танцевальная 
мозаика» 

дети шестого 
года жизни 

8 8 64 25 12 800,00 1 600,00 200,00 

дети седьмого 
года жизни 

8 8 64 30 12 800,00 1 600,00 200,00 
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