
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.06.2022 № 991р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 07.06.2022 № 8, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – лоток, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Кирова, у д. 22, самовольным объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 15.06.2022г. по 20.06.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.06.2022 № 990р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 07.06.2022 № 6, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – лоток, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Октября, у д. 17, самовольным объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 15.06.2022г. по 20.06.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.06.2022 № 989р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 07.06.2022 № 7, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – лоток, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Краснодонцев, у д. 9, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 15.06.2022г. по 20.06.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Горячева Павла Вячеславовича 07.08.1980 года 
рождения, умершего 25.02.2021, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 41, кв. 77. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Лада 2110, красного цвета, О374СВ/152 RUS, расположен у дома № 14 по улице Авангардная, 
автомобиль Ока, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 2 по улице С.Акимова, 
автомобиль Шевроле, черного цвета, Х346СН/52 RUS, расположен у дома № 49 по улице Карла Маркса, 
автомобиль Шевроле Ланос, белого цвета, А305ОУ/152 RUS, расположен у дома № 41 по улице С.Акимова, 
автомобиль Volkswagen Passat синего цвета, Р035АХ/152 RUS, расположен у дома № 41 по улице С.Акимова. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 15.06.2022 г. обнаружен предполагаемый самовольно установленный 
нестационарный торговый объект: 
 палатка со специализацией «овощи, фрукты» по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Чадаева, у д.1/1; 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному 
адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.06.2022 № 623-р 
О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур (опубликование информации в газете День Города от 01.06.2022 года № 47 (1780)) в отношении металлических 
гаражей и сараев, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 24.06.2022 года организо-
вать принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В.Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 

Нижнего Новгорода (Е.А. Аккуратовой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 14.06.2022 № 623-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров),  

подлежащих сносу на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Сарай 56.325191, 44.041659 2
Гараж Черниговская 4 1
Сарай Ильинская 18б 3
Сарай Почаинская 25 8
Сарай Ильинская 139-141; 143 1
Сарай Ильинская 111; 115 2
Сарай Ильинская 84Б 1
Сарай Студёная 10А 2
Гараж Почаинский овраг 4 1
Сарай Ильинская 98А 5
Сарай Ковалихинская 90-94 15

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 15 июня 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – ово-
щи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м; 
город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36, к.2, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – ово-
щи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1 (тел. 419-38-00). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы 15.06.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты – железобетонные и кирпичные гаражи: 
– ул.Н.Рыбакова у д.6 
– ул.Ефремова, напротив д.17 
– пер.Пензенский (объездная дорога) 
– ул.Светлоярская (за подстанцией скорой помощи). 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект – железобетонный или кирпичный гараж. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект будет демонтирован. 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
-Нимятулин Николай Абдолкадырович, 13.05.1971года рождения, СНИЛС: 009-157-021 26,ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул.Большевистская, дом 3, квартира 
1. Предположительная дата смерти –02.08.2009 года; 
-Дорофеева Таисия Ивановна, 03.07.1956года рождения, СНИЛС: 002-678-025 25, паспорт: 22 02 048278, выдан 06.02.2002, УВД Сормовского районе г. Н.Новгорода, ранее зареги-
стрированной по адресу: г. Н.Новгород, пр-кт Кораблестроителей, дом 45,корп. 3 квартира 2. Предположительная дата смерти –18.08.2021года. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, 
Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 24.06.2022 по 04.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально– «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) территории по пер. Мотальному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения –городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по пер.Мотальному в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "СЗ "Андор") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 24.06.2022 по 05.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) 
территории по пер. Мотальному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной обще-
ственной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по 
пер.Мотальному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Молитовская, Даргомыжского, площади Комсомольская и проект межевания 
территории в районе дома № 17 по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "СЗ "Андор») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 24.06.2022 по 05.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах улиц Молитовская, Даргомыжского, площади Комсомольская и проект межевания территории в районе дома № 17 по улице Даргомыж-
ского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

Нижний Новгород № 53 (1786) от 17 июня 2022 года
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Наименование 
подзоны 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности 

сектор 40 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=78.37 м – 80.00 м
сектор 41 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=77.47 м – 80.00 м
сектор 42 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=80.00 м – 85.00 м
сектор 43 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=85.00 м –90.00 м
сектор 44 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м
сектор 45 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м
сектор 46 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м
сектор 47 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м
сектор 48 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м
сектор 49 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м
сектор 50 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м
сектор 51 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 128.66 м
сектор 52 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 128.66 м
сектор 53 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=150.00 м – 155.00 м
сектор 54 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=155.00 м – 160.00 м
сектор 55 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=160.00 м – 165.00 м
сектор 56 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=165.00 м – 170.00 м
сектор 57 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=170.00 м – 175.00 м
сектор 58 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=175.00 м – 180.00 м
сектор 59 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м
сектор 60 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.00 м
сектор 61 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=190.00 м – 195.00 м
сектор 62 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=195.00 м – 200.00 м
сектор 63 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м
сектор 64 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 65 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 66 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 67 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 68 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 69 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 70 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=77.47 м – 80.00 м
сектор 71 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=80.00 м – 85.00 м
сектор 72 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=85.00 м –90.00 м
сектор 73 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м
сектор 74 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м
сектор 75 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м
сектор 76 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м
сектор 77 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м
сектор 78 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м
сектор 79 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м
сектор 80 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 128.66 м
сектор 81 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=150.00 м – 155.00 м
сектор 82 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=155.00 м – 160.00 м
сектор 83 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=160.00 м – 165.00 м
сектор 84 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=165.00 м – 170.00 м
сектор 85 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=170.00 м – 175.00 м
сектор 86 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=175.00 м – 180.00 м
сектор 87 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м
сектор 88 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.00 м
сектор 89 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=190.00 м – 195.00 м
сектор 90 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=195.00 м – 200.00 м
сектор 91 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м
сектор 92 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 93 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 94 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 95 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 96 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 97 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 98 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 99 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 100 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 101 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 102 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м
сектор 103 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 104 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 105 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 106 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 107 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 108 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м
сектор 109 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 110 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 111 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 112 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 113 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 114 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м
сектор 115 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 116 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 117 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 118 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 119 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 120 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 128.66 м
сектор 121 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м
сектор 122 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м
сектор 123 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м
сектор 124 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м
сектор 125 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м
сектор 126 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м
сектор 127 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м
сектор 128 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=85.00 м –90.00 м
сектор 129 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=77.47 м – 85.00 м
сектор 130 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 128.66 м
сектор 131 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м
сектор 132 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м
сектор 133 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м
сектор 134 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м
сектор 135 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м
сектор 136 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м
сектор 137 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м
сектор 138 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=85.00 м –90.00 м
сектор 139 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=77.54 м – 85.00 м

По
дз

он
а 4

 
 

сектор 1 

Запрещается размещение любых объектов / сооружений, не относящихся к деятельности аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино). 

Запрещается размещать 
объекты, создающие помехи в 
работе наземных объектов 
средств и систем обслужива-
ния воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, 
предназначенных для 
организации воздушного 
движения и расположенных 
вне первой подзоны. 

сектор 2 
сектор 3 
сектор 4 

сектор 5 

сектор 6 1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную 
абсолютную отметку верха Н=88.05 м в Балтийской системе высот 1977 г. 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г 

1) Запрещается размещать 
объекты, создающие помехи в 
работе наземных объектов 
средств и систем обслужива-
ния воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, 
предназначенных для 
организации воздушного 
движения и расположенных 
вне первой подзоны. 
2) Запрещается размещение 
радиопередающих средств 
(объектов), работающих в 
диапазоне частот 0,15 МГц – 
1,75 МГц, 75 МГц, 108 МГц – 
117,975 МГц, 118 МГц – 137 
МГц, 329 МГц – 335 МГц, 962 

сектор 7 

сектор 8 

сектор 9 1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=90.16 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г 

сектор 10 

сектор 11 
Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 223.21 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 12 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 13 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 14 
Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 15 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 

Наименование 
подзоны 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности 

отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м в Балтийской системе высот 1977 г. МГц – 1213 МГц, 2700 МГц –
2900 МГц; 
3) Размещение новых 
объектов/сооружений, 
превышающих установленные 
в данном секторе максималь-
ные абсолютные отметки, 
допускается при наличии 
заключения об отсутствии 
влияния планируемого к 
размещению объекта на 
безопасность полетов и работу 
средств радиотехнического 
обеспечения полетов и 
авиационной электросвязи, 
выдаваемого эксплуатирую-
щей организацией объектов 
радиотехнического обеспече-
ния полетов. 

сектор 16 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=195.00 м – 200.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 17 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=190.00 м – 195.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 18 
Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 19 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 20 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 21 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=178.13 м – 180.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 22 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=175.00 м – 180.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 23 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=170.00 м – 175.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 24 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=165.00 м – 170.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 25 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=160.00 м – 165.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 26 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=155.00 м – 160.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 27 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=150.00 м – 155.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 28 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=145.00 м – 150.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 29 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 145.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 30 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 31 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=130.00 м – 135.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 32 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 130.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 33 

1)Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 34 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 35 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=112.43 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 36 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=175.58 м – 180.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 37 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.67 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 38 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 182.12 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 39 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=145.00 м – 150.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 40 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 145.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 41 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 42 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=130.00 м – 135.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 43 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 130.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 44 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 45 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 46 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=112.00 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 47 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=80.00 м – 85.66 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 48 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=75.00 м – 80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 49 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=70.00 м – 75.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 50 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=65.00 м – 70.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 51 1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
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отметку верха в диапазоне Н=60.00 м – 65.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 52 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=55.09 м – 60.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 53 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=80.00 м – 82.88 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 54 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 147.13 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 55 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 56 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=130.00 м – 135.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 57 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 130.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 58 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 59 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 60 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 61 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 62 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 63 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 64 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 65 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=83.50 м – 90.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 66 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=85.00 м – 90.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 67 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=82.00 м – 85.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 68 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 147.11 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 69 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 70 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=130.00 м – 135.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 71 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 130.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 72 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 73 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 74 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 75 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 76 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 77 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 78 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=91.94 м – 95.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 79 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 80 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=105.00 м – 110.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 81 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 105.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 82 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=95.80 м – 100.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 83 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=112.15 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 84 1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 

Наименование 
подзоны 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности 

отметку верха в диапазоне Н=112.20 м – 120.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.;
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 85 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=107.18 м – 115.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

сектор 86 

1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=107.23 м – 110.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 
2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает 
максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.  

Ограничения размещения объектов, устанавливаемых для средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной 
электросвязи 
БПРМ-18пр
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов I (R 
от 100 м до 
300 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) 

Зона 
ограничения 
размещения 
объектов II 
(R=100 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В), воздушных низковольтных линий электропередач (<1000 В), воздушных линий связи 

ДПРМ-18пр
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов I (R 
от 100 м до 
300 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) 

Зона 
ограничения 
размещения 
объектов II 
(R=100 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В), воздушных низковольтных линий электропередач (<1000 В), воздушных линий связи 

ОПРС-18лев
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов I (R 
от 100 м до 
300 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) 

Зона 
ограничения 
размещения 
объектов II 
(R=100 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В), воздушных низковольтных линий электропередач (<1000 В), воздушных линий связи 

ОРЛ-А
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов 
(R=500 м) 

Запрещается размещение высоких деревьев, мест стоянок ВС, жилых домов, автомобильных и железнодорожных мостов, силовых кабелей, ЛЭП 

РЛС ОЛП «Атлантика» 
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов 
(R=50 м) 

Запрещается размещать какие-либо металлические конструкции (мачты, антенны радиостанций метровых волн и т.п.) 

БПРМ-36лев
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов I (R 
от 100 м до 
300 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) 

Зона 
ограничения 
размещения 
объектов II 
(R=100 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В), воздушных низковольтных линий электропередач (<1000 В), воздушных линий связи 

ДПРМ-36лев
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов I (R 
от 100 м до 
300 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) 

Зона 
ограничения 
размещения 
объектов II 
(R=100 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В), воздушных низковольтных линий электропередач (<1000 В), воздушных линий связи 

ОПРС-36пр
Зона 
ограничения 
размещения 
объектов I (R 
от 100 м до 
300 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) 

Зона 
ограничения 
размещения 
объектов II 
(R=100 м) 

Запрещается размещение сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары), 
воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В), воздушных низковольтных линий электропередач (<1000 В), воздушных линий связи 

Подзона 5 

1) Запрещается размещать проектировать, строить, реконструировать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно опасные производственные объекты I, II, III, IV класса – предприятия и их 
цеха, участки, площадки, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов: 
a) на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества следующих 
видов: 
– воспламеняющиеся вещества; 
– окисляющие вещества; 
– горючие вещества; 
– взрывчатые вещества; 
– токсичные вещества: 
– высокотоксичные вещества; 
– вещества, представляющие опасность для окружающей среды; 
b) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: 
– пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
– воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 
– иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля; 
c) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в 
метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; 
d) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, 
рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; 
e) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных 
ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых; 
f) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 
самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов 
его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию. 2) Запрещается проектирование и строительство новых и 
реконструкция существующих опасных производственных объектов, максимальный радиус зон поражения от которых, в случаях происшествий техно-
генного характера, будет пересекать поверхности ограничения препятствий, устанавливаемые для аэродрома (подзона № 3); 
3) Вводимые ограничения не распространяются на уже существующие опасные производственные объекты, построенные и размещенные в соответствии 
с нормами действующего законодательства на дату ввода в эксплуатацию ранее размещенных опасных производственных объектов при условии не 
нарушения требования безопасности полетов; 
4) Реконструкция существующих и строительство новых опасных производственных объектов, расположенных в границах пятой подзоны, должны 
выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), предусмотренных действующим законодательством РФ, содержащих дополнитель-
ные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений, в том числе безопасность 
полетов воздушных судов, а также с учетом максимально возможных зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте.
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ации по внесению изме
щадок для строительст
одовод (перемычка) дл
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жденную документацию
анную в целях обеспеч
щего ремонта, опреде
енений в документаци
ва водовода (перемычк
ля обеспечения беспере
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щую привлечению и мас
культурами, окружающ
радиусе 1,5 км от КТА а
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дского округа город 

Федерации, пунктом 3 ст
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совому скоплению птиц

щих аэродром; допущен
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бъекта/ Чертеж крас
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Нижнего Новгорода для
ения на официальном с
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1). Общая п
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3). Диаметр
4). Назначе
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5). Вид рабо
В админист

Номер хар
гр

Линейные о
В составе пр
В зоне пла
утвержденн
В зоне план
декоративн
площадок. 
требуется.
Объекты ку
При выполн
пользовани
Мероприят
Представле

Местополож
Сведен

Условный 

В границы з
ственный к
районе горо
№ 06-01-03

Условный 

Перечень 

Условный

В соответст
земельных 
Образовани
Земельные
рование и (

Номер ха
г

ротяжённость (ориенти
прокладки коллектора –
р труб – ø630мм. 
ение – обеспечения бе
емонта. 
от: строительство. 
тративном отношении у

Перечень
рактерной точки 
раницы 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

объекты, подлежащие п
роектируемого линейно
нируемого размещени
ной документацией по п
нируемого размещения
ное сооружение – знак
В границы строительны

ультурного наследия в г
нении работ необходим
ия, установленные закон
ия по предупреждению

ен перечень мероприят

жение границ и условны
ния о земельном участк

номер образуемого зем
го участка 

52:18:0040225:ЗУ1 

зоны размещения лине
кадастровый учет, в соо
одского округа город Ни
/27). Участок с кадастро

Сведения о земельном
номер образуемого зем

го участка 

52:18:0040225:580/3 

и сведения о частях зем

й номер части земельно

52:18:0000000:5863/чзу

52:18:0040225:6/чзу1
52:18:0040225:6/чзу2
52:18:0040225:6/чзу3

52:18:0040225:580/чзу

52:18:0040225:580/чзу

52:18:0000000:260/чзу

52:18:0000000:260/чзу

вии с гражданским зак
участков. 

ие земельных участков 
 участки, которые буду
или) изъятие для госуд

рактерной точки 
границы 

Участ
1
2
3
4

ировочная) – 286,3м. 
– закрытая прокладка к

есперебойного водосна

участок работ располож
ь координат характерн

Коор
X, м 

523534.93 
523542.27 
523519.05 
523516.19 
523509.47 
523465.12 
523461.96 
523441.28 
523390.39 
523382.07 
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ого объекта не предусм
ия линейного объекта 
планировке территории
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25 

мельных участков, нахо
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Площа
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у1 7

 1
2 
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у1 

у2 

у1 2
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конодательством на пер

на период эксплуатаци
т отнесены к территори
арственных или муници

Перечень координат
Коор

X, м 
ток 52:18:0040225:ЗУ1(1

523476.35 
523480.03 
523475.24 
523467.33 
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бжения потребителей 

ен: Нижегородская обл
ных точек границ зон пл
рдинаты
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2210017.34
2210028.10
2210044.08
2210046.00
2210038.76
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ву) из зон планируемог
мотрено строительство о

отсутствуют объекты к
и. 
аходятся существующие
он». Строительно-монта
ющие объекты капитал
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риод строительства лин

и линейного объекта не
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исх
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ия линейного объекта (с
р характерной точки 

границы 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
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оммунальное обслужива
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523449.03
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огического равновесия 
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Российская Ф
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сток 52:18:0040225:ЗУ1

523440.60
523442.56
523441.94
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тально-направленного 
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ГСК 52) 
оординаты

Y, м
2209807.10
2209827.88
2209835.32
2209842.89
2209839.49
2209847.78
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писание местоположени

Федерация, Нижегород
жний Новгород, Автозав
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о ул. 
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5 523468.14 2209988.56 16 523446.22 2209955.90
6 523471.31 2209989.33 17 523443.42 2209957.85
7 523473.98 2209993.17 18 523433.84 2209943.78
1 523476.35 2209991.82 12 523440.60 2209939.18

Участок 52:18:0040225:ЗУ1(2) Участок 52:18:0040225:ЗУ1(4)
8 523463.16 2209972.40 19 523401.18 2209881.15
9 523469.45 2209981.67 20 523404.43 2209885.94

10 523464.52 2209985.14 21 523397.47 2209890.67
11 523458.07 2209975.87 22 523391.73 2209882.24
8 523463.16 2209972.40 23 523394.20 2209880.56

24 523396.77 2209884.34
19 523401.18 2209881.15

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

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

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
1 523457.28 2209806.31
2 523596.54 2210010.60
3 523482.76 2210074.81
4 523353.97 2209871.59
1 523457.28 2209806.31

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 09.06.2022 № 07-02-03/51 
Об утверждении проекта межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице 

Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 20 августа 2021 г. № 07-02-02/180 «О подготовке проекта межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 26 апреля 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 26 апреля 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
И.о.министра С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 9 июня 2022 г. № 07-02-03/51 
Проект межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) 
разработан в целях определения местоположения границ земельного участка, необходимого для строительства центрального теплового пункта в районе дома № 10-А по 
ул.Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации п. 3.1.39 Инвестиционной программы АО «Теплоэнерго» на 2014-2022гг.. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0000000:5963:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 788 
Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:5963 с сохранением его в измененных границах 
II.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего поль-

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

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

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

 № п/п X Y
5 523682,62 2211680,17
6 524013,57 2211994,15
7 523981,08 2212018,74
8 523973,94 2212011,69

9 523961,80 2212025,77
10 523960,91 2212013,28
11 523901,95 2211974,63
12 523846,07 2211936,22
13 523800,54 2211922,85
14 523654,16 2211830,85
15 523602,48 2211795,78
16 523611,95 2211782,12
17 523600,98 2211772,72
5 523682,62 2211680,17

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 31.05.2022 № 07-02-03/45 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о комплексном освоении территории от 4 декабря 2020 г. № 2/КО, 
решения общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ННДК Автозавод» от 27 апреля 2022 г. № 2 о внесении изменений в документацию 
планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская, утвержденную приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 11 апреля 2022 г. № 07-02-03/30. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская, главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 31 мая 2022 г. № 07-02-03/45 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от 
жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская (далее-проект) разработана в части внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный в составе документации 
по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская, приказом 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 11 апреля 2022 г. № 07-02-03/30, в целях изменения местоположения границ 
земельных участков. 

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 
Условный номер

образуемого земельно-
го участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ1 
Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка, объекты 
гаражного назначения 

11978,28 

 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0040343:725 

ЗУ2 
Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка, объекты 
гаражного назначения 

16528,66 

ЗУ3 
Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка, объекты 
гаражного назначения 

12175,71 

ЗУ4 
Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка, объекты 
гаражного назначения 

14029,28 

ЗУ5 
Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка, объекты 
гаражного назначения 

11869,45 

ЗУ6 Коммунальное обслуживание 57,97

ЗУ7 
Земельные участки

(территории) 
общего пользования 

2886,73 

ЗУ8 Коммунальное обслуживание 25,0

ЗУ9 
Земельные участки

(территории) 
общего пользования 

6820,43 

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

Образуемые земельные участки с условным номером ЗУ7 и ЗУ9 будут отнесены к территориям общего пользования. 
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Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Землячки, за 
домами № 75, № 77 (участок № 56), кадастровый номер 52:18:0010318:173, с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, который 
состоится 20.07.2022. 
Площадь земельного участка: 527,0 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. 

/____________________________/
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18-П/2022 
о проведении «21» 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

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, д.29, 
пом П1 

52:18
:0060
078:8

8 

230,7 1913 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале двух-
этажного жилого 

дома. Имеется 
отдельный вход со 

двора дома. 

6 655 000 1 331 000 3 327 500 665 500 

 6 655 000 
5 989 500 
5 324 000 
4 658 500 
3 993 000 
3 327 500 

 
332 750 

 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

наб.Верхне-
Волжская, д.15, 

пом П3 

52:18
:0060
101:4

1 

236,6 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале пяти-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями 

других жилых 
помещений через 
подъезд № 2 и 1 
отдельный вход. 

8 398 000 1 679 600 4 199 000 839 800 

8 398 000 
7 558 200 
6 718 400 
5 878 600 
5 038 800 
4 199 000 

419 900 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Гребешковски
й Откос, д.3, пом 

П1 

52:18
:0060
049:3

03 

79,7 1957 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале трех-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

2 705 000 541 000 1 352 500 270 500 

2 705 000 
2 434 500 
2 164 000 
1 893 500 
1 623 000 
1 352 500 

135 250 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, пр-кт 

Ильича, д.34А, 
пом П1 

52:18
:0040
239:1

55 

188,8 1953 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Отдельный 

вход со двора 
дома. 

5 750 850 1 150 170 2 875 425 575 085 

5 750 850 
5 175 765 
4 600 680 
4 025 595 
3 450 510 
2 875 425 

287 542,5 

5 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.86, пом п2 

52:18
:0030
092:5

3 

78,0 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на цокольном 
этаже одноэтаж-

ного жилого дома.
Имеется 2 

отдельных входа. 

2 089 620 417 924 1 044 810 208 962 

2 089 620 
1 880 658 
1 671 696 
1 462 734 
1 253 772 
1 044 810 

104 481 

Примечание: 
По лотам № № 1-5: 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 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 19.04.2022 № 1661. 
Аукционы от 22.06.2021 № 9926, от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 31.08.2021 № 10280, от 13.10.2021 № 10418 не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 06.06.2022 № 5232544 не состоялась в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи. 
По лоту № 2 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 19.04.2022 № 1661. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок, от 06.06.2022 № 5232544 не состоялась в связи с тем, что не было 
подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 19.04.2022 № 1661. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 06.06.2022 № 5232544 не состоялась в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 19.04.2022 № 1661. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 06.06.2022 № 5232544 не состоялась в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913, от 19.04.2022 № 1661. 
Аукционы от 13.07.2021 № 10119, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 07.04.2022 № 5225585 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 06.06.2022 № 5232544 не состоялась в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 14.07.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.07.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 21.07.2022 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 
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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. 
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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

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

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

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ 

/___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
 

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 35/2022  
о проведении «20» июля 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П19 

52:18:001
0525:200

4 
45,1 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвер-
том этаже четырехэтаж-
ного нежилого здания. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

1 176 659 235 331,8 58 832,95 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П20 

52:18:001
0525:200

5 
37,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвер-
том этаже четырехэтаж-
ного нежилого здания. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

970 548 194 109,6 48 527,4 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П21 

52:18:001
0525:200

6 
31,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвер-
том этаже четырехэтаж-
ного нежилого здания. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

860 496 172 099,2 43 024,8 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Героя 

Усилова, д.3, корп.3, пом П-10 

52:18:006
0190:164

0 
10,4 1986 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
пристроя к девятиэтаж-

ному жилому дому. Вход 
совместный с пользова-
телем другого нежилого 

помещения. 

801 653 160 330,6 40 082,65 

5 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1, этаж 
№ 1, 

этаж № 2, 
этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Ульянова 

д.11, пом П4 

52:18:006
0080:502

418,5 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале, 

на первом, втором и 
третьем этажах трех-

этажного нежилого 
здания. Имеется один 

отдельный вход. 

25 142 860 5 028 572 1 257 143 

Примечание: 
По лоту № 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 266 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2021 № 5994. 
Аукционы от 04.04.2022 № 5224662, от 25.05.2022 № 5229920 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 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Аукционы от 16.09.2021 № 10305, от 27.10.2021 № 10460, от 07.12.2021 № 10596, от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 07.04.2022 № 
5225585, от 27.05.2022 № 5230636 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 аукционе – 17.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.07.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.07.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.07.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
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Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

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

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

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
 

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 2613 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 47 литера А по улице Студеной 

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 13.04.2016 № 1007 «О признании многоквартирного дома № 47 литера А по улице Студеной аварийным и 
подлежащим реконструкции», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060123:25, занимаемый многоквартирным домом 47 литера А по улице Студеной города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 47 литера А по улице Студеной города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 47 литера А по улице Студеной города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ний к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 2623 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № Сл-01-04-345081/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, задействованных в ресурсоснабжении жилого дома № 34 по улице Школьная, администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловы-
ми сетями, указанными в приложении 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.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.06.2022 № 2623 
Перечень 

бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик

Год постройкиСпособ проклад-
ки Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м. Количество колодцев

1  2  3 4   5 6 7 8

1 Участки теплотрассы 
отопления и ГВС 

 
От ТК у д. 34 по ул. Школьная до 

стены д. 34 по ул. Школьная 
 

Подземный 

 
Сталь, Т1 � 108 
Сталь, Т2 � 108 
Сталь, Т3 � 108 
Сталь, Т4 � 89 

 

12 
12 
12 
12 

- 1992 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2634 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 58 литера А по улице Большая Печерская 

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 01.12.2015 № 2599 «О признании многоквартирного дома № 58 литера А по улице Большая Печерская аварийным 
и подлежащим сносу», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060160:275, занимаемый многоквартирным домом 58 литера А по улице Большая Печер-
ская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 58 литера А по улице Большая Печерская 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 58 литера А по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода (с 
кадастровым номером 52:18:0060160:23), указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 

3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ний к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2693 
О согласовании проведения фестивальной выставки-ярмарки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 
43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях развития туристской инфраструктуры, оказания содействия развитию народных художественных промыслов администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести фестивальную выставку-ярмарку изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства (далее –выставка-ярмарка) в период 
с 11.06.2022 по 14.06.2022 по адресу: город Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, у ротонды № 3. Режим работы выставки-ярмарки с 10.00 до 20.00. Общее количество 
торговых мест – 20. 
2. Утвердить схему размещения торговых мест на выставке-ярмарке в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
3. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода осуществлять полномочия координатора проведения выставки-ярмарки. 
4. МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» осуществлять полномочия организатора проведения выставки-ярмарки. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Осветить проведение выставки-ярмарки в городских СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород – нижнийновгород.рф. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 10.06.2022 № 2693 
Схема 

размещения торговых мест на фестивальной выставки-ярмарки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства в период с 
11.06.2022 по 14.06.2022 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2720 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 4 литера А по улице Углова 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 № 4329 «О признании многоквартирного дома № 4 литера А по улице Углова аварийным и подлежа-
щим сносу (в редакции решения Приокского районного суда города Нижнего Новгорода от 14.12.2017 по делу № 2а-2883/2017 г.)» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080032:28, занимаемый многоквартирным домом 4 литера А по улице Углова города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 4 литера А по улице Углова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 4 литера А по улице Углова города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными 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 издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Приокского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению 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 10.06.2022 № 2728 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 17.02.2022 № ГК-01-02/2022, от 24.02.2022 № ГК-02-02/2022, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункт 3.156. 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункт 5.438. 
1.3. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 7.113 в 
столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.4. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 8.114 
в столбце 4 цифру «1» заменить цифрой «2». 
1.5. В приложении № 12 пункт 12.3 дополнить подпунктом 3.351 следующего содержания: 
« 

3.351 пр. Ленина, у д. 35 автолавка 1 хлеб 7 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2022 № 2743 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 6 литера А по улице Правды 

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 11.07.2014 № 2611 «О признании многоквартирного дома № 6 литера А по улице Правды аварийным и подлежа-
щим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050003:20, занимаемый многоквартирным домом № 6 литера А по улице Правды города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 6 литера А по улице Правды города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 6 литера А по улице Правды города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 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 Ленинского 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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2774 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 03.03.2022 № ГК-03-03-2022, от 22.03.2022 № ГК-06-03/2022, от 24.03.2022 № ГК-07-
03/2022, от 29.03.2022 № ГК-08-03-2022, от 06.04.2022 № ГК-10-04/2022, от 08.04.2022 № ГК-11-04/2022, от 14.04.2022 № ГК-12-04/2022, от 21.04.2022 № ГК-13-04/2022, от 28.04.2022 
№ ГК-14-04/2022, от 06.05.2022 № ГК-15-05/2022, а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов 
на территории Советского района города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 28-12/2021, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 1.822 следующего содержания: 
« 

1.822 ул. Дъяконова, у д. 15Г автомат 1 питьевая вода 6 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

». 
1.1.2. В пункте 1.720 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары/кулинария», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 3.172 в 
столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары и кулинария», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «6,6». 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктом 5.504 следующего содержания: 
« 

5.504 
ул. Композитора Касьянова, у д. 3Е 

(рядом с гаражным кооперати-
вом) 

киоск 1 продукция обще-
ственного питания 

10 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена 

СМСП 

». 
1.3.2. В пункте 5.365 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифры «9,9» заменить цифрами «18». 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 6.150 в 
столбце 5 слова «бытовые услуги (ремонт часов)» заменить словами «фрукты/овощи». 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. В пункте 7.316 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «кулинария, продовольственные товары (с правом реализации табачной продукции)». 
1.5.2. В пункте 7.033 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары/непродовольственные товары (цветы)». 
1.6. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 8.008 
в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
1.7. В приложении № 9 пункт 6.9.2 дополнить подпунктом 6.182 следующего содержания: 
« 

6.182 ул. Цветочная, у д. 12 палатка 1 овощи/ фрукты 6 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.8. В приложении № 10 пункт 10.2 дополнить подпунктом 5.9.217 следующего содержания: 
« 

5.9.217 ул. Костина, у д. 3 палатка (прилегающее 
кафе) 

1 продукция обще-
ственного питания 

57,6 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграниче-
на 

СМСП 

». 
1.9. В приложении № 11 из пункта 11.3 исключить подпункты 13.001, 13.002, 13.004, 13.006, 13.007, 13.008, 13.010, 13.011, 13.012. 
1.10. В приложении № 12: 
1.10.1. Пункт 12.1 дополнить подпунктом 1.823 следующего содержания: 
« 

1.823 ул. Школьная, у д. 34 автолавка 1 хлеб 7 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.10.2. Пункт 12.2 дополнить подпунктом 2.477 следующего содержания: 
« 

2.477 ул. Карла Маркса, у д. 7А автолавка 1 хлеб 7 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграниче-
на 

СМСП 

». 
1.10.3. Пункт 12.4 дополнить подпунктом 4.296 следующего содержания: 
« 

4.297 ул. Чаадаева, у д. 22 автолавка 1 
продукция обще-

ственного питания, 
хлеб 

7 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.10.4. Пункт 12.6 дополнить подпунктами 6.184-6.185 следующего содержания: 

« 

6.184 пр. Гагарина, у д. 68 автолавка 1 хлеб 7 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

6.185 пр. Гагарина, у д. 182 автолавка 1 хлеб 7 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2778 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № ГК-07-03/2022, от 01.04.2022 № ГК-09-04/2022, от 08.04.2022 № ГК-11-
04/2022, от 16.05.2022 № ГК-16-05/2022, от 18.05.2022 № ГК-17-05/2022, от 23.05.2022 № ГК-18-05/2022, а также на основании протокола заседания районной комиссии по организа-
ции деятельности нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода от 02.09.2021 № 16-09/2021 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 
1.167 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары/кулинария». 
1.2. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 4.091 в столбце 5 слова «продтовары/непродтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары/кулинария». 
1.2.2. В пункте 4.085 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «30». 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 5.372 в столбце 5 слова «непродовольственные товары, сувениры» заменить словами «кулинария/напитки». 
1.3.2. В пункте 5.471 в столбце 5 слово «цветы» заменить словами «кулинария, выпечка, напитки». 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 6.151 в 
столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/кулинария». 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункты 7.324, 7.325, 7.329. 
1.6. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 8.270 
в столбце 6 цифру «8» заменить цифрами «41». 
1.7. В приложении № 9 из пункта 5.9.1 исключить подпункт 5.391. 
1.8. В приложении № 10: 
1.8.1. В пункте 10.2 в подпункте 10.22 в столбце 6 цифры «47,43» заменить цифрами «14». 
1.8.2. В пункте 10.2 в подпункте 10.23 в столбце 6 цифры «72,6» заменить цифрами «37,8». 
1.9. В приложении № 11 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории парковых зон города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.9.1. Пункт 11.3 дополнить подпунктами 13.013 – 13.015 следующего содержания: 
« 

13.013 ул. Адмирала Нахимова, д. 1а 
(территория парка "Дубки") 

тележка 1 горячая кукуруза, попкорн, 
сладкая вата 

4 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

13.014 
ул. Адмирала Нахимова, д. 1а 
(территория парка "Дубки") тележка 1 

мороженое, прохладитель-
ные напитки 4 

с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная собствен-
ность СМСП 

13.015 ул. Адмирала Нахимова, д. 1а 
(территория парка "Дубки") тележка 1 мороженое, прохладитель-

ные напитки 4 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.9.2. Дополнить пунктом 11.4 следующего содержания: 
« 
11.4 НТО на территории парка «Станкозавода» 

14.001 ул. Перекопская, у д. 12 (террито-
рия парка «Станкозавода») тележка 1 прохладительные напитки, 

снеки 4 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная собствен-
ность СМСП 

14.002 ул. Перекопская, у д. 12 (террито-
рия парка «Станкозавода») 

тележка 1 мороженое, прохладитель-
ные напитки 

4 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

14.003 
ул. Перекопская, у д. 12 (террито-

рия парка «Станкозавода») тележка 1 
горячая кукуруза, попкорн, 

сладкая вата 4 
с 01 апреля по 01 

ноября 
муниципальная собствен-

ность СМСП 

 ». 
1.10. В приложении № 12: 
1.10.1. Пункт 12.1 дополнить подпунктом 1.826 следующего содержания: 
« 

1.826 ул. Героя Смирнова, у д. 14 (рядом 
с кинотеатром "Мир") 

фудтрак 1 кофейня, пекарня 15 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

». 
1.10.2. Пункт 12.3 дополнить подпунктом 3.352 следующего содержания: 
« 

3.352 ул. Баумана, у д. 50 автолавка 1 хлеб, продукция обществен-
ного питания 7 до 31.12.2022 

государственная соб-
ственность не разграниче-

на 
СМСП 

». 
1.10.3. В пункте 12.5 в подпункте 5.482 в столбце 5 слова «товары народного потребления со специальной (официальной) символикой 800-летия г. Н.Новгорода» заменить словами 
«кулинария/напитки», в столбце 7 слова и цифры «до 31.12.2021» заменить словами и цифрами «до 31.12.2022». 
1.10.4. В пункте 12.5 в подпункте 5.483 в столбце 7 слова и цифры «до 31.12.2021» заменить словами и цифрами «до 31.12.2022». 
1.10.5. В пункте 12.5 в подпункте 5.479 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/кулинария/выпечка». 
1.10.6. В пункте 12.7 в подпункте 7.340 в столбце 5 слова «товары народного потребления со специальной (официальной) символикой 800-летия г. Н.Новгорода» заменить словами 
«кулинария/напитки», в столбце 7 слова и цифры «до 31.12.2021» заменить словами и цифрами «до 31.12.2022». 
1.10.7. В пункте 12.7 в подпункте 7.341 в столбце 5 слова «товары народного потребления со специальной (официальной) символикой 800-летия г. Н.Новгорода» заменить словами 
«кулинария/напитки», в столбце 7 слова и цифры «до 31.12.2021» заменить словами и цифрами «до 31.12.2022». 
1.11. В приложении № 14 в пункте 14.2 в подпункте 14.2.3 в столбце 6 цифры «18» заменить цифрой «4». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2022 № 401-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2012 № 112-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях направления в командировки на территории иностранных государств муниципальных служащих администрации города 
Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2012 № 112-р, дополнив пункт 1.2 новыми абзацами вторым и третьим 
следующего содержания: 
«Положение не распространяется на командировки на территории иностранных государств, цель которых связана с исполнением полномочий, составляющих государственную 
тайну. 
Порядок и условия командирования на территории иностранных государств в целях, связанных с исполнением полномочий, составляющих государственную тайну, устанавливают-
ся правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие распоряжения на правоотношения, возникшие с 30.04.2022. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2071 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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 муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следую-
щей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1270324133,85 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) 

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

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 138436076,99 129894247,22 150436700,00 150519900,00 1270324133,85
департамент информаци-
онных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 32392532,74 50345000,00 50345000,00 202909280,89

департамент цифровой 
трансформации (управле-
ние делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 22136000,00 25736000,00 25736000,00 133192214,64

управление по связям со 
СМИ (управление делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 28589247,22 28431700,00 28514900,00 152967207,97 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 39420000,00 45420000,00 45420000,00 225637613,40
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департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 2858850,00
департамент жилья и 
инженерной инфраструк-
туры (управление делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автоза-
водского района (управ-
ление делами) 

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 4104976,84 

администрация Канавин-
ского района (управление 
делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1299738,58 0,00 0,00 5238083,4 

администрация Ленинско-
го района (управление 
делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 0,00 0,00 0,00 3340423,81 

администрация Москов-
ского района (управление 
делами) 

12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 2239717,88 

администрация Нижего-
родского района (управ-
ление делами) 

19400,00 112242,00 1714099,36 544200,00 0,00 0,00 2389941,36 

администрация Приокско-
го района (управление 
делами) 

21507,50 111946,08 985296,22 3495017,6 0,00 0,00 4613767,4 

администрация Советско-
го района (управление 
делами) 

82289,50 134868,21 1892787,98 76500,00 0,00 0,00 2186445,69 

администрация Сормов-
ского района (управление 
делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 1437011,08 0,00 0,00 3645722,89 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68 

 ». 
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы»: 
1.3.1. В подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской среды» (далее – подпрограмма 1)» в 
пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в 
следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1117356925,88 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 114283779,73 101305000,00 122005000,00 122005000,00 1117356925,88
департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 32392532,74 50345000,00 50345000,00 202909280,89 

департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 22136000,00 25736000,00 25736000,00 133192214,64 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 39420000,00 45420000,00 45420000,00 225637613,40
департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 2858850,00
департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 
(управление делами) 

2001599,00 0,00 0,00 
0,00 

 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автозавод-
ского района (управление 
делами) 

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 4104976,84 

администрация Канавинско-
го района (управление 
делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1299738,58 0,00 0,00 5238083,40 

администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 123515,33 3177845,48 0,00 0,00 0,00 3340423,81 

администрация Московского 
района (управление делами) 12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 2239717,88 

администрация Нижегород-
ского района (управление 
делами) 

19400,00 112242,00 1714099,36 544200,00 0,00 0,00 2389941,36 

администрация Приокского 
района (управление делами) 

21507,50 111946,08 985296,22 3495017,60 0,00 0,00 4613767,40 

администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 134868,21 1892787,98 76500,00 0,00 0,00 2186445,69 

администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 2035871,81 1437011,08 0,00 0,00 3645722,89 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68 

 ». 
1.3.2. В подразделе 3.2 «Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой информа-
ции» (далее – подпрограмма 2)» в пункте 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 152967207,97 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нитель) 

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

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 24152297,26 28589247,22 28431700,00 28514900,00 152967207,97
управление по связям со 
СМИ (управление 
делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 28589247,22 28431700,00 28514900,00 152967207,97 

». 
1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год изложить в 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 – 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2022 № 2071 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

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 
информационного 
общества города 
Нижнего Новгорода» на 
2019-2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 138436076,99 129894247,22 150436700,00 150519900,00

 
Департамент инфор-
мационных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 32392532,74 50345000,00 50345000,00 

 
Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 22136000,00 25736000,00 25736000,00 

 
Управление по связям 
со СМИ (управление 
делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 28589247,22 28431700,00 28514900,00 

 Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 39420000,00 45420000,00 45420000,00

 Департамент экономи-
ки 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 

 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами)  

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1299738,58 0,00 0,00 

 
Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 0,00 0,00 0,00 

 Администрация 12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00

Московского района 
(управление делами)  

 

Администрация 
Нижегородского 
района (управление 
делами)  

19400,00 112242,00 1714099,36 544200,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 111946,08 985296,22 3495017,60 0,00 0,00 

 
Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 134868,21 1892787,98 76500,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 1437011,08 0,00 0,00 

 МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  

«Информатизация 
муниципального 
управления и создание 
комфортной информа-
ционной городской 
среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 114283779,73 101305000,00 122005000,00 122005000,00
Департамент инфор-
мационных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 32392532,74 50345000,00 50345000,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 22136000,00 25736000,00 25736000,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 39420000,00 45420000,00 45420000,00
Департамент экономи-
ки 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами)  

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1299738,58 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 
района (управление 
делами)  

19400,00 112242,00 1714099,36 544200,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 111946,08 985296,22 3495017,60 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 134868,21 1892787,98 76500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 1437011,08 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 18 1 01 00000 

Предоставление 
муниципальных услуг в 
электронной форме и 
на базе многофункцио-
нальных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 18 1 02 00000 

Создание и развитие 
информационных 
систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 18690124,50 14573496,75 26555066,00 20838600,00 24438600,00 24438600,00
Департамент инфор-
мационных технологий 
(управление делами) 

55750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13874512,75 25855500,00 20038600,00 23638600,00 23638600,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент финансов 1000000,00 698984,00 699566,00 800000,00 800000,00 800000,00

1.3. 18 1 03 00000 

Техническая поддерж-
ка и сопровождение 
информационных 
систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 27420325,17 28700044,25 32177203,39 30151700,00 30151700,00 30151700,00
Департамент инфор-
мационных технологий 
(управление делами) 

11154713,17 12076000,00 5916460,00 1969439,00 2186439,00 2186439,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

0,00 0,00 3977209,39 2051261,00 2051261,00 2051261,00 

Департамент финансов 15703000,00 15845752,00 21804737,00 25410000,00 25410000,00 25410000,00
Департамент экономи-
ки 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 

Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами) 

10317,00 39700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 35875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

12003,00 7350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 
района (управление 
делами)  

19400,00 12450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 21170,00 0,00 69500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 50497,25 0,00 76500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 33050,00 0,00 71000,00 0,00 0,00 

1.4. 18 1 04 00000 

Поддержка и модерни-
зация информационно-
телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, 
обеспечение информа-
ционной безопасности 
администрации города  

Всего, в том числе: 28702108,89 16673757,91 55551510,34 50314700,00 67414700,00 67414700,00
Департамент инфор-
мационных технологий 
(управление делами) 

12027508,89 9324170,65 19272145,44 30423093,74 48158561,00 48158561,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

0,00 114153,00 130064,00 46139,00 46139,00 46139,00 

Департамент финансов 16674600,00 6464872,40 16486105,00 13210000,00 19210000,00 19210000,00
Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами) 

0,00 147691,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

0,00 66528,00 3815316,82 1299738,58 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

0,00 87640,33 3177845,48 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

0,00 85654,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 

Администрация 0,00 99792,00 1714099,36 544200,00 0,00 0,00
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Нижегородского 
района (управление 
делами)  
Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

0,00 90776,08 985296,22 3425517,60 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

0,00 84370,96 1892787,98 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

0,00 108108,00 2035871,81 1366011,08 0,00 0,00 

2.  

«Информационное 
освещение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 
города Нижнего 
Новгорода в средствах 
массовой информации» 

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 24152297,26 28589247,22 28431700,00 28514900,00

Управление по связям 
со СМИ (управление 
делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 28589247,22 28431700,00 28514900,00 

2.1. 18 2 01 00000 

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных организаций – 
редакций средств 
массовой информации 

Всего, в том числе: 18328852,08 20919029,25 21925869,66 25573357,22
 

25431700,00 25514900,00 

Управление по связям 
со СМИ (управление 
делами) 

18328852,08 20919029,25 21925869,66 25573357,22 25431700,00 25514900,00 

2.2. 18 2 02 00000 

Организация информа-
ционного освещения 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния в средствах 
массовой информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2392042,16 2213715,60 3000000,00 3000000,00 3000000,00

Управление по связям 
со СМИ (управление 
делами) 

1639140,00 2392042,16 2213715,60 3000000,00 3000000,00 3000000,00 

2.3. 18 2 С1 00000 

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

Всего, в том числе: 0,00 0,00 12712,00 15890,00 0,00 0,00

Управление по связям 
со СМИ (управление 
делами) 

0,00 0,00 12712,00 15890,00 0,00 0,00 

 
_________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

города 
от 13.05.2022 № 2071 

План 
реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества 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 мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
феде-
раль 
ного 

бюджета

Прочие 
источники

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

Всего по муниципальной программе  129 894 
247,22    

1. 
 

Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информацион-
ной городской среды»  

101 305 000,0
0 

   

Задача. Повышение доступности муниципальных услуг 

1.1. 18 1 01 00000 Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

0,00    

1.1.1. 
Организация предоставления 

муниципальных услуг в электрон-
ной форме 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
муниципальных 

услуг, предостав-
ляемых гражда-
нам в электрон-

ной форме 

шт. 15 0,00    

Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозамещающих 
информационных технологий      

1.2. 18 1 02 00000 Создание и развитие информационных систем администрации города 20 838 600,00

1.2.1. 
Развитие аппаратно-

программного комплекса 
«Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

разработанных 
модулей 

шт. 1 800 000,00    

1.2.2. 
Создание системы управления 

персоналом администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 

разработанных 
систем 

шт. 1 3 538 600,00    

1.2.3. 

Техническая поддержка и 
сопровождение информационной 

системы автоматизации кон-
трольно-надзорной деятельности 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.06.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания мес. 7 1 500 000,00    

1.2.4. 

Развитие и техническое сопро-
вождение информационной 
системы «Интеграционная 

платформа информационных 
систем и ресурсов администрации 

города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.05.2022 31.12.2022 
Количество 

интегрируемых 
систем 

шт. 5 10 000 000,00    

1.2.5 

Развитие и техническое сопро-
вождение информационной 

системы «Согласование разреши-
тельной документации в элек-

тронном виде» 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.05.2022 31.08.2022 

Количество 
разработанных 

маршрутов 
согласования 

шт. 3 4 000 000,00    

1.2.6. 

Развитие и техническое сопро-
вождение официального Интер-

нет-сайта администрации города 
Нижнего Новгорода «НижнийНов-

город.рф» 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.06.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания 

мес. 7 1 000 000,00    

1.2.7. 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода от 22.12.2011 
№ 5444 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 
органов местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.06.2022 31.12.2022 

Количество 
правовых актов, 

вносящих 
изменения 

шт. 1 0,00    

Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих 
основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством     

1.3. 18 1 03 00000 Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 30 151 700,00

1.3.1. 

Сервисное обслуживание автома-
тизированной информационной 
системы «Прием, диспетчериза-

ция и контроль исполнения заявок 
жителей в сфере ЖКХ города 
Нижнего Новгорода» («Наш 

Нижний») 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.04.2022 31.12.2022 
Период обслужи-

вания мес. 9 2 051 261,00    

1.3.2. 

Обеспечение функционирования 
муниципальной информационной 
системы «Официальные докумен-

ты города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2022 31.12.2022 
Период обеспече-
ния функциони-

рования  
мес. 12 653 400,00    

1.3.3. 

Обеспечение доступа к сервису 
проверки контрагентов сотрудни-

ков контрольно-ревизионного 
управления, департамента 
экономического развития и 

кадровых служб администрации 
города Нижнего Новгорода  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

18.04.2022 31.12.2022 Количество 
пользователей чел. 30 400 000,00    

1.3.4. Обновление и информационное Департамент 01.03.2022 15.04.2022 Количество шт. 6 916 039,00

обслуживание версии информа-
ционных систем «ГРАНД-Смета»  

информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

автоматизиро-
ван-ных рабочих 

мест 

Администрация 
Приокского района 01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
автоматизиро-

ван-ных рабочих 
мест 

шт. 2 69 500,00    

Администрация 
Советского района 01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
автоматизиро-

ван-ных рабочих 
мест 

шт. 1 76 500,00    

Администрация 
Сормовского района

01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
автоматизиро-

ван-ных рабочих 
мест 

шт. 1 71 000,00    

Департамент 
экономического 

развития, управле-
ние ценовой 

политики 

10.01.2022 31.12.2022 Количество 
обновлений шт. 4 504 000,00    

1.3.5. 
Техническая поддержка аппарат-

но-программного комплекса 
«Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел по 

обеспечению 
деятельности 

финансовой системы 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
функционирую-

щих программно-
аппаратных 

средств и служб 

шт. 204 16 880 000,00    

1.3.6. 

Сопровождение информационной 
системы Скиф-БП департамента 

финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

функционирую-
щих активаций  

шт. 14 1 755 000,00    

1.3.7. 

Сопровождение модулей «Закуп-
ки» и «Бюджетное планирование» 

системы, автоматизирующей 
процессы планирования и 

исполнения бюджета  

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 Период сопро-
вождения  

мес. 12 6 775 000,00    

1.3.8. 

Внесение изменений в распоря-
жение администрации города 

Нижнего Новгорода от 13.12.2012 
№ 593-р в части актуализации 

перечня информационных систем 
администрации города 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

документационного 
сопровождения 

01.04.2022 01.06.2022 

Количество 
правовых актов, 

вносящих 
изменения 

шт. 1 0,00    

Задача. Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, 
соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения функциониро-

вания информационных систем и ресурсов администрации города 
    

1.4. 18 1 04 00000 
Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 

информационной безопасности администрации города 50 314 700,00    

1.4.1. Приобретение средств защиты 
информации 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество 

приобретенных 
средств защиты 

шт. 1141 2 123 816,00    

1.4.2. 
Техническая поддержка произво-

дителя АПКШ «Континент» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.05.2022 31.12.2022 
Период обслужи-

вания мес. 8 748 000,00    

1.4.3. 

Организация эффективной 
антивирусной защиты в админи-

страции города Нижнего Новгоро-
да 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.04.2022 30.09.2022 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 

лицензией 

чел. 1808 3 444 160,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.07.2022 15.10.2022 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 

лицензией 

чел. 174 160 000,00    

1.4.4. 

Развитие корпоративной системы 
связи администрации города 

Нижнего Новгорода (IP-
телефония) 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.02.2022 31.12.2022 

Количество новых 
абонентов 
Количество 

приобретенных 
терминалов 

шт. 
шт. 

200 
120 2 086 654,00    

1.4.5. Обслуживание IP-телефонной 
станции 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания мес. 9 864 000,00    

1.4.6. 

Приобретение лицензии про-
граммного обеспечения ви-

деоконференцсвязи сроком на 1 
год 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

24.02.2022 31.12.2022 
Количество 

одновременных 
докладчиков 

чел. 50 384 000,00    

1.4.7. 

Создание системы защиты 
корпоративной сети передачи 

данных администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

17.01.2022 31.03.2022 

Количество 
приобретенных 

программно-
аппаратных 
комплексов 

защиты инфор-
мации 

шт. 30 10 817 500,00    

1.4.8. 
Приобретение компьютерной и 

копировально-печатной техники, 
сетевого оборудования  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 

единиц компью-
терной техники 

Количество 
приобретенных 
единиц копиро-

вально-печатной 
техники 

Количество 
приобретенных 
единиц сетевого 

оборудования 

шт. 
шт. 
шт. 

35 
7 

11 
2 251 600,00    

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.03.2022 31.03.2022 

 

Количество 
приобретенных 

единиц техники и 
сетевого обору-

дования 

шт. 2 544 200,00    

Администрация 
Приокского района 

01.04.2022
 

31.12.2022 
 

Количество 
приобретенных 

единиц техники и 
сетевого обору-

дования 

шт. 3 816 300,00    

Администрация 
Сормовского района

01.04.2022
 

31.12.2022 
 

Количество 
приобретенных 

единиц техники и 
сетевого обору-

дования 

шт. 6 1 187 900,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.02.2022 01.12.2022 

Количество 
приобретенных 

единиц компью-
терной и печатно-

множительной 
техники 

Количество 
приобретенных 

единиц серверно-
го и сетевого 

оборудования 

шт. 
шт. 

40 
10 

10 300 000,00    

1.4.9. Приобретение лицензий про-
граммного обеспечения  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2022 30.09.2022 
Количество 

приобретенных 
лицензий  

шт. 167 3 603 215,00    

Департамент 01.02.2022 01.12.2022 Количество шт. 10 2 750 000,00
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финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

2 приобретенных 
лицензий 

1.4.10 
Приобретение лицензии на 

систему удаленного администри-
рования RMS 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2022 01.06.2022 

Наличие бессроч-
ной лицензии на 
неограниченное 

количество 
пользователей 

да/ 
нет 

да 294 000,00    

1.4.11. 

Обеспечение юридически 
значимого обмена информацией в 
системе электронного документо-
оборота и юридически значимого 

межведомственного электронного 
взаимодействия при оказании 

государственных и муниципаль-
ных услуг 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 

ключей электрон-
ной подписи 

шт. 100 100 000,00    

1.4.12. 

Приобретение и продление срока 
действия доменных имен для 

обеспечения функционирования 
информационных систем админи-

страции города 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

27.01.2022 15.12.2022 

Количество 
приобретенных/ 

продленных 
доменных имен 

шт. 13 11 975,00    

1.4.13. Продление срока действия SSL– 
сертификатов безопасности 

Департамент 
цифровой трансфор-

мации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

10.02.2022 31.12.2022 Количество 
сертификатов 

шт. 7 34 164,00    

1.4.14. 
Проектирование и монтаж 

структурированных кабельных 
систем  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
вычислительной 
инфраструктуры 

10.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов шт. 4 3 706 148,74    

Администрация 
Канавинского района 

10.01.2022 31.03.2022 

Проведены 
работы по 
монтажу 

структурирован-
ной кабельной 

системы 

да/ 
нет 

да 1 299 738,58    

Администрация 
Приокского района 01.04.2022 31.05.2022 

Проведены 
работы по 
монтажу 

структурирован-
ной кабельной 

системы 

да/ 
нет да 2 609 217,6    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 30.06.2022 

Разработан 
проект структури-

рованной 
кабельной 

системы 

да/ 
нет да 178 111,08    

2.  
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города 

Нижнего Новгорода в средствах массовой информации» 28 589 247,22    

Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях через средства массовой 

информации 
    

2.1. 18 2 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 25 573 357,22

2.1.1. 
Содержание МКУ «Редакция 

газеты «День города. Нижний 
Новгород» 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
основных 

выпусков газеты 
«День города. 

Нижний Новго-
род» в год 

шт. 51 

24 260 257,22    
Количество 

специальных 
выпусков газеты 

«День города. 
Нижний Новго-

род» в год 

шт. 60 

2.1.2. 
Предоставление субсидии 

ассоциации «Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
еженедельных 

выпусков газеты 
«Красный 

сормович» 

шт. 51 1 313 100,00    

2.2. 18 2 02 00000 Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации 

3 000 000,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения неограни-
ченного круга лиц информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Нижнего 
Новгорода через средства 

массовой информации 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
произведенных и 
опубликованных 

информационных 
материалов о 
деятельности 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода в 
электронных и 
печатных СМИ, 

телеэфирах 
региональных 
телекомпаний: 

  

3 000 000,00    

полос формата А3 шт. 7
сообщений шт. 503

минут эфирного 
времени шт. 461 

2.3. 18 2 С1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 15 890,00    

2.3.1. 

Проведение мероприятий по 
предупреждению распростране-

ния, профилактике, диагностике и 
лечению от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведены 
мероприятия по 
нераспростране-

нию COVID-19  

да/ 
нет да 15 890,00    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2072 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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 муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2018 № 3768, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Всего: 29 300 731 руб. 
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по годам, руб. 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 410 576 380 000 1 757 955 6 752 200 10 000 000 10 000 000

 ». 
1.2. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» подраздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.6 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» таблицу 8 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2022 
год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. По тексту Программы слова «администрации районов города Нижнего Новгорода» заменить на слова «территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода» в 
соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2022 № 2072 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 №  
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. измерения 
Значение показателя целевого индикатора

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

Цель. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода

1. 
Доля муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию % 100 100 100 100 100 100 

Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода

1. 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение, от общего числа муниципальных служащих, 
всего, 
в том числе: 
за счёт средств бюджета города / 
по федеральным и региональным программам, в 
рамках самообразования 

% 

 
16 

2,2 
13,8 

 
23,16 
6,89 

16,27 

 
20 

13,1 
6,9 

 
23,75 
18,19 
5,56 

 
32,53 
26,97 
5,56 

 
32,53 
26,97 
5,56 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2072 

2.6. Обоснование объема финансовых услуг 
Таблица 4 

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

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной кадровой политики» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 1 757 955 6 752 200 10 000 000 10 000 000
Департамент кадровой политики и развития муници-
пального управления администрации города Нижнего 

Новгорода (управление делами администрации города 
Нижнего Новгорода) 

410 576 380 000 1 757 955 6 752 200 10 000 000 10 000 000 

Территориальные органы администрации
города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

1. 19 П 05 00000 

Организация и (или) 
проведение 

профессиональной 
переподготовки, 

повышения 
квалификации и 

иных мероприятий, 
направленных на 

развитие и повыше-
ние профессиональ-

ного уровня 
муниципальных 

служащих по 
вопросам муници-
пального управле-

ния 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 1 757 955 6 752 200 10 000 000 10 000 000

Департамент кадровой политики и развития муници-
пального управления администрации города Нижнего 

Новгорода (управление делами администрации города 
Нижнего Новгорода) 

410 576 380 000 1 757 955 6 752 200 10 000 000 10 000 000 

2.  
 

Создание системы 
самостоятельной 

подготовки 
муниципальных 

служащих 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики и развития муници-
пального управления администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Территориальные органы администрации
города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

3.  

Совершенствование 
нормативно-

правовой базы в 
сфере муниципаль-

ной службы и 
кадровой политики 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики и развития муници-
пального управления администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

4.  

Научно-
методическое и 

информационное 
обеспечение 

муниципальной 
службы 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики и развития муници-
пального управления администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2072 

Таблица 8 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели
непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименова-

ние ПНР Ед. изм. Значение

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 6 752 200 0 0 0
Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 6 752 200 0 0 0

1. 
19П05000
00 

Организация и (или) проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации и иных 
мероприятий, направленных на развитие и повышение профессионального уровня муниципальных служащих 
по вопросам муниципального управления 

6 752 200  0 0 0 

1.1. 

Организация и (или) 
проведение профессио-
нальной переподготов-
ки, повышения 
квалификации и иных 
мероприятий, направ-
ленных на развитие и 
повышение профессио-
нального уровня 
муниципальных 
служащих по вопросам 
муниципального 
управления 
(диплом о профессио-
нальной переподготов-
ке, удостоверение о 
повышении квалифи-
кации, сертификат, 
иной подтверждающий 
документ) 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
муниципаль-
ных служа-
щих, 
прошедших 
обучение 

Чел. 427 6 752 200 

0 0 0 

За счёт 
средств 
бюджета 
города 

Чел. 327 6 752 200 

По федераль-
ным и 
региональ-
ным про-
граммам, в 
рамках 
самообразо-
вания 

Чел. 100 0 

2. Создание системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих - - - -

2.1. 

Организация меропри-
ятий по проведению 
квалификационного 
экзамена в целях 
оценки полученных 
муниципальным 

Отдел муниципальной 
службы департамента 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода, 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
заседаний 
комиссии для 
проведения 
квалифика-
ционного 

Ед. 30 - - - - 
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служащим знаний, 
навыков и профессио-
нального уровня 

кадровые подразделения 
администраций районов 
города, отдел правовой и 
кадровой работы департа-
мента финансов админи-
страции города Нижнего 
Новгорода, 
отдел организационно-
кадровой работы комитета 
по управлению городским 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

экзамена 
муниципаль-
ных служа-
щих 

2.2. 

Организация меропри-
ятий по проведению 
аттестации в целях 
определения соответ-
ствия муниципального 
служащего замещае-
мой должности 

Отдел муниципальной 
службы департамента 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода, 
кадровые подразделения 
администраций районов 
города, отдел правовой и 
кадровой работы департа-
мента финансов админи-
страции города Нижнего 
Новгорода, 
отдел организационно-
кадровой работы комитета 
по управлению городским 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий 
по проведе-
нию аттеста-
ции 

Ед. 45 - - - - 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и кадровой политики - - - -

3.1. 

Разработка необходи-
мых муниципальных 
правовых актов в сфере 
муниципальной службы 
и кадровой политики по 
результатам монито-
ринга действующего 
законодательства 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
принятых 
правовых 
актов 

Ед. 30 - - - - 

4. Научно-методическое и информационное обеспечение муниципальной службы - - - -

4.1. 

Подготовка рекомен-
даций, памяток по 
актуальным вопросам 
прохождения муници-
пальной службы 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовлен-
ных материа-
лов 

Ед. 2 - - - - 

4.2. 

Поддержание инфор-
мации на официальном 
сайте администрации 
города Нижнего 
Новгорода в подразде-
ле, посвященном 
вопросам муниципаль-
ной службы, в актуаль-
ном состоянии 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Наличие 
актуальной 
информации 
на официаль-
ном сайте 
администра-
ции города  

Есть/ 
нет  Есть - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2073 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы за 
счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 2 816 701 889,99 2 553 726 617,59 169 926 900,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 458 969 916,53 1 396 839 061,77 1 912 879 908,00 71 976 900,00
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 534 560 822,53 108 112 079,89 
 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 430 175 676,54 532 734 629,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» 0,00 0,00 477 922 856,39 455 126 329,15 0,00 0,00 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей 
редакции: 
« 

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

руб.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 2 721 591 784,57 2 482 577 517,59 169 926 900,00
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 416 351 480,97 1 332 246 200,35 1 841 730 808,00 71 976 900,00
Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 534 560 822,53 108 112 079,89 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

0,0 0,0 9 747 480,00 399 658 432,54 532 734 629,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» 0,0 0,0 477 922 856,39 455 126 329,15 0,00 0,00 

 ». 
1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в следующей 
редакции: 
« 

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

руб.
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 592 861,42 71 149 100,00 70 176 900,00
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 592 861,42 71 149 100,00 70 176 900,00
КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

руб.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 517 244,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 517 244,00 0,00 0,00 

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

1.4. Таблицу 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2022 № 2073 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Обеспечение 
граждан города Нижнего Новгорода доступным и 

комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 2 816 701 
889,99 

2 553 726 
617,59 169 926 900,00

ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 458 969 916,53 1 396 839 
061,77 

1 912 879 
908,00 

71 976 900,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 534 560 822,53 108 112 079,89 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 430 175 676,54 532 734 629,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 0,00 0,00 477 922 856,39 455 126 329,15 0,00 0,00 

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

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 2 721 591 
784,57 

2 482 577 
517,59 

99 750 000,00 

ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 416 351 480,97 1 332 246 
200,35 

1 841 730 
808,00 1 800 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 534 560 822,53 108 112 079,89 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

0,00 0,00 9 747 480,00 399 658 432,54 532 734 629,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 0,00 0,00 477 922 856,39 455 126 329,15 0,00 0,00 

1.1. 
09 1 01 
00000 

 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
для муниципальных нужд 
жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 534 560 822,53 108 112 079,89 94 500 000,00
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 534 560 822,53 108 112 079,89 94 500 000,00 

1.2. 
09 1 02 
00000 

 

Приобретение жилых 
помещений 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 455 126 329,15 0,00 0,00
МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 455 126 329,15 0,00 0,00 

1.3. 
09 1 03 
00000 

 

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

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

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

1.4. 
09 1 04 
00000 

 

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

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 3 380 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

ДС 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 3 380 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

1.5. 
09 1 F3 
00000 

 

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

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 416 675 611,27 1 328 866 
200,35 

1 839 930 
808,00 0,00 

ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 416 351 480,97 1 328 866 
200,35 

1 839 930 
808,00 0,00 

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

1.6. 
09 1 07 
00000 

 

Строительство многоквар-
тирных жилых домов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 9 747 480,00 399 658 432,54 532 734 629,70 3 450 000,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 0,00 0,00 9 747 480,00 399 658 432,54 532 734 629,70 3 450 000,00 

2 

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

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 592 861,42 71 149 100,00 70 176 900,00
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 592 861,42 71 149 100,00 70 176 900,00

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

2.1. 
09 2 01 
00000 

 

Предоставление социаль-
ной поддержки молодым 
семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 12 720 861,42 20 088 200,00 20 064 800,00

ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 12 720 861,42 20 088 200,00 20 064 800,00 

2.2. 
09 2 02 
00000 

 

Предоставление социаль-
ных выплат и компенсаци-
онных выплат гражданам 

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

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

2.3. 09 2 03 
00000 

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

Всего, в том числе: 0,00 0,00 14 425 200,00 32 267 800,00 32 537 900,00 31 612 100,00
КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДС 0,00 0,00 14 425 200,00 32 267 800,00 32 537 900,00 31 612 100,00 

3. 

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

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 517 244,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 517 244,00 0,00 0,00 

3.1. 
09 3 01 
00000 

 

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

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

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

3.2. 
09 3 02 
00000 

 

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

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 30 517 244,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 30 517 244,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2073 

Таблица 5.1 
План реализации Программы на 2022 год 

 № п/п

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реали-
зации Наименование ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по муниципальной программе  159 720 
632,90 

1 356 194 
980,37 

32 767 
437,22 

1 275 278 
751,70 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 
121 714 
070,54 

1 333 469 
062,33 0,00 

1 275 278 
751,70 

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

121 714 
070,54 

1 333 469 
062,33 0,00 1 275 278 

751,70 

1.1. 09 1 01 
00000 

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

80 726 322,53 452 938 
300,00 

0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 

жилые помещения, признан-
ные в установленном порядке 
непригодными для прожива-

ния и аварийными 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 29 58 519 748,49 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

Ед. 17 18 835 064,00 0,00 0,00 0,00 

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

Администрация 
Московского Ед. 5 4 636 301,00 0,00 0,00 0,00 



19№ 53 (1786) • 17 июня 2022

 

 

района 
Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 4 3 488 524,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 6 7 342 039,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 997 700,00 0,00 0,00 0,00 

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

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 1 2 370 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-

ния для переселения граждан 
из признанного аварийным 

дома, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 

Светлогорская, д. 8/7 литера А 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 18 313 200,00 31 003 
800,00 

0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-

ния для переселения граждан 
из признанных аварийными 
многоквартирных домов № 
№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 

Циолковского г. Н.Новгорода  

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 11.03.20
22 

31.12.20
22 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 30 294 000,00 29 083 

400,00 0,00 0,00 

1.1.4.  

Выплата возмещения 
собственникам жилых 

помещений за изымаемые 
жилые помещения по адресу: 

г. Нижний Новгород, ул. 
Краснодонцев, дом № 17 

литера А 

Администрация 
Автозаводского 

района 

11.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 95 0,00 238 273 
000,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда» за счет собственных 

городских средств 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

15.03.20
22 

31.12.20
22 

Реализация 3 и 4 
этапов федераль-

ного проекта 

Да/нет Да 0,00 154 578 
100,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Да/нет Да 2 764 310,04 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Да/нет Да 24 961,64 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Да/нет Да 413 105,24 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Да/нет Да 71 951,76 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

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

Администрация 
Нижегородского 

района 
Да/нет Да 2 254 291,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

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

1.2. 09 1 02 
00000 Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 9 512 195,47 445 660 

133,68 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых 
помещений для предоставле-

ния гражданам, проживаю-
щим по адресу 

ул.Циолковского, № 3, 4 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

11.01.20
22 

17.02.20
22 

Оплата товара 
(работ, услуг), 

приобретенного 
(выполненных) в 

прошлом году  

Да/нет Да  139 980,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Приобретение жилых 
помещений 

для предоставления гражда-
нам, проживающим в 

признанном аварийном 
доме, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 

Светлогорская, д. 8/7 литера А 
 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

жилых помещений 
Ед. 2 138 000,00 13 660 

500,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда» за счет собственных 

городских средств 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

13.01.20
22 

31.12.20
22 

Реализация 1, 2, 3 и 
4 этапов федераль-

ного проекта 
Да/нет Да 9 234 215,47 431 999 

633,68 
0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

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

1.4. 09 1 04 
00000 

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

ры и градостроительства 
3 122 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов недви-

жимости (в т.ч. изымаемых и 
предоставляемых взамен 

изымаемых объектов 
недвижимости)  

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возмеще-
ния собственникам 

помещений 

Шт. 32 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнительным 
производствам, исполнение 

судебных актов  

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Наличие задол-
женности  Есть/нет Нет 

311 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

10 750,00 0,00 0,00 0,00 

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

Администрация 
Московского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

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

Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
10 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

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

Администрация 
Канавинского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 09 1 F3 
00000 

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

13 689 020,00 39 923 
128,65 

0,00 1 275 278 
751,70 

1.5.1. 
Приобретение жилых 

помещений у застройщиков 
или иных лиц, не являющихся 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

 13.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
Ед. 6 112 000,00 196 436,28 0,00 11 467 

300,00 

застройщиками, в много-
квартирных домах в рамках 
реализации 1 этапа Регио-

нальной адресной програм-
мы 

жилых помещений

1.5.2. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в много-

квартирных домах в рамках 
реализации 2 этапа Регио-

нальной адресной програм-
мы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

17.03.20
22  

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений

Ед. 4 73 700,00 221 200,00 0,00 
6 995 

700,00 

1.5.3. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в много-

квартирных домах в рамках 
реализации 3 этапа Регио-

нальной адресной програм-
мы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений

Ед. 11 2 560 220,00 6 204 
967,20 0,00 199 392 

547,50 

1.5.4. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в много-

квартирных домах в рамках 
реализации 4 этапа Регио-

нальной адресной програм-
мы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений

Ед. 88 2 338 297,40 7 014 
892,19 

0,00 224 476 
550,16 

1.5.5. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 

реализации 3 этапа Регио-
нальной адресной програм-

мы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 137 2 448 507,78 7 816 
948,49 

0,00 242 180 
079,58 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 11 151 492,22 454 476,68 0,00 14 312 
024,62 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 9 878,16 29 634,47 0,00 933 225,73 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 4 32 300,97 96 902,92 0,00 

3 051 
590,87 

Администрация 
Ленинского района Ед. 3 49 841,23 149 523,69 0,00 4 708 

683,32 
Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 1 19 877,52 59 632,56 0,00 1 877 

902,08 

Администрация 
Советского района 

Ед. 2 39 594,34 118 783,04 0,00 3 740 
622,62 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.6. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 

реализации 4 этапа Регио-
нальной адресной програм-

мы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 202 5 317 219,87 13 526 
218,49 0,00 430 799 

492,83 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 8 185 852,13 557 556,34 0,00 17 841 
802,97 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 2 40 716,00 122 148,00 0,00 3 908 

736,00 

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

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 5 130 466,13 391 398,34 0,00 12 524 

746,97 

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

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 1 14 670,00 44 010,00 0,00 1 408 

320,00 

1.5.7. 

Строительство многоквар-
тирного дома № 2 (по 

генплану), расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, 

Автозаводский район, 
ул.Героя Васильева,33, 
земельный участок № 2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 250 865,30 1 965 
216,49 0,00 63 906 

627,02 

1.5.8. 

Строительство многоквар-
тирного дома, расположенно-

го по адресу: г. Нижний 
Новгород, Автозаводский 
район, ул. Дружаева, д.1а 

(участок 1), земельный 
участок № 1Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 250 865,30 1 965 
216,49 0,00 63 906 

627,02 

1.6. 
09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 14 664 032,54

394 947 
500,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Строительство многоквар-
тирного дома № 1 (по 

генплану), расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, 

Автозаводский район, ул. 
Героя Васильева, 31, земель-

ный участок № 1  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 Готовность объекта % 22 9 210 569,49 147 562 

500,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Строительство многоквар-
тирных домов для переселе-
ния граждан из аварийных 

жилых домов 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

Ед. 2 953 463,05 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда" за счет собственных 

городских средств 
 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

22.03.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 2 4 500 000,00 

247 385 
000,00 0,00 0,00 

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

25 957 061,42 4 725 
918,04 

32 767 
437,22 

0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 25 957 061,42 4 725 
918,04 

32 767 
437,22 0,00 

2.1. 09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 6 904 961,42 4 173 

818,04 
1 415 

225,22 0,00 

2.1.1. 
Организация учета молодых 

семей для участия в основном 
мероприятии Подпрограммы 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

06.06.20
22 

Заявка на участие 
города в направле-
нии «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Нижего-

родской области» 

Да/нет Да - - - - 

2.1.2. 
Перечисление молодым 

семьям социальной выплаты 
на приобретение (строитель-

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
Семья 4 3 070 800,00 4 173 

818,04 
1 415 

225,22 0,00 
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ство) жилья социальных выплат 
с использованием 
средств федераль-

ного бюджета 
Количество 

молодых семей – 
получателей 

областной соци-
альной выплаты  

Семья 0 3 761 123,42 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 

покупку (приобретение) 
жилья, выданным до 31 

декабря 2006 года 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

процентной ставки 

Чел. 8 73 038,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 19 052 100,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты 

на строительство или 
приобретение жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.04.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной сферы 

– получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 4 18 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 

ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

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

2.3. 09 2 03 
00000 

Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан 

0,00 0,00 31 352 
212,00 

0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 

на приобретение жилого 
помещения ветеранам 

боевых действий и иным 
приравненным к указанной 

категории гражданам, 
установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной выплаты 
Чел. 6 0,00 0,00 

9 596 
016,00 0,00 

2.3.2. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 

на приобретение жилого 
помещения отдельным 

категориям граждан, 
установленных Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной выплаты 
Чел. 11 0,00 0,00 17 592 

696,00 0,00 

2.3.3. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 

на приобретение жилого 
помещения отдельным 

категориям граждан, 
установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 

соответствии с Указом 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной выплаты 
Чел. 2 0,00 0,00 

4 163 
500,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строительства» 12 049 500,94 18 000 

000,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 12 049 500,94

18 000 
000,00 0,00 0,00 

3.1. 09 3 01 
00000 

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

строительства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 09 3 02 
00000 

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

строительства 
12 049 500,94 18 000 

000,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Строительство внеплощадоч-
ных и внутриплощадочных 

сетей газоснабжения объекта 
«Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе 

д. Сысоевка Богородского 
района, предназначенных 

для предоставления много-
детным семьям» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

30.07.20
22 

Готовность объекта % 100 12 049 500,94 18 000 
000,00 

0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2022 № 2093 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, 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 «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В таблице 1 подраздела 2.4 пункт 1.1 «Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» изложить в следующей редакции: 
« 
1 
1.1. Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 

 

Доля площади посадки лесных культур (восстановление леса) по 
отношению к общей площади городских лесов, находящихся в 
ведении МКУ «Нижегородлес» 

% 0,01 0,01 0,01 0,045 0,057 0,068 

Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по 
отношению к общей площади городских лесов, находящихся в 
ведении МКУ «Нижегородлес» 

% 3,84 3,8 3,8 14,25 18,0 21,74 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.05.2022 № 2093 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ 
«Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 
(далее – МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ) 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Цели муниципальной 
программы 

Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 

программы Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 662148255,45 491279909,83 331297280,76 232504495,93 208837500,00 209610800,00
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 17672765,32 9098421,80 9137561,80

Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 77337952,28 79842233,20 79842233,20

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 66631410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00
МКУ «Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» (ДБ) 111338166,37 49983706,72 71720914,20 57652178,33 40055245,00 40789405,00

МКУ ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УМК НН» (ДБ) 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади 
городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 0,068%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 21,74%. Доля нестандарт-
ных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых 
показателей (по направлению природные и сточные воды) – 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с 
установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 10%. Доля загряз-
няющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) 
– 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению 
к общей численности безнадзорных животных – 56%. Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году 
на 0,009км3/год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.05.2022 № 2093 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной 
программы, основного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 662148255,45 491279909,83 331297280,76 232504495,93 208837500,00 209610800,00
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 17672765,32 9098421,80 9137561,80
Администрации районов 
города (ДБ) 

16776169,55 9442762,98 81381254,56 77337952,28 79842233,20 79842233,20

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 66631410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ)

111338166,37 49983706,72 71720914,20 57652178,33 40055245,00 40789405,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00

1. 17 П 01 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности МКУ "Нижего-
родское городское лесничество"" 

Всего, в том числе: 63113655,00 64785408,65 66621410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64785408,65 66621410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00

2. 17 П 02 

Основное мероприятие "Проведе-
ние комплекса работ по охране, 
анализу и предупреждению 
негативного воздействия на 
окружающую среду города" 

Всего, в том числе: 147694921,45 15338089,38 97874562,93 100951062,60 95639100,00 96412400,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

12003542,59 16800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 82896947,37 5878526,40 11778708,37 5940345,00 6698445,00 7432605,00

ДБ 29080990,16 0,00 38200,00 17672765,32 9098421,80 9137561,80
Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 77337952,28 79842233,20 79842233,20

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00

3. 17 П 03 

Основное мероприятие "Расходы 
на обеспечение деятельности МКУ 
"Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода"" 

Всего, в том числе: 28441219,00 29758553,11 47972619,17 30614300,00 30614300,00 30614300,00

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 28441219,00 29758553,11 47972619,17 30614300,00 30614300,00 30614300,00

4. 17 П 04 

Основное мероприятие "Проведе-
ние мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных" 

Всего, в том числе: 11332100,00 6615600,00 4282100,00 2742500,00 2742500,00 2742500,00
ДБ 11332100,00 1298866,43 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 5316733,57 4282100,00 2742500,00 2742500,00 2742500,00

5. 17 П G1 
Основное мероприятие "Реализа-
ция федерального проекта "Чистая 
страна"" 

Всего, в том числе: 0,00 11853507,05 7672606,66 18355033,33 0,00 0,00
ДБ 0,00 2853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 9000000,00 7672606,66 18355033,33 0,00 0,00

6. 17 П G6 
Основное мероприятие "Реализа-
ция федерального проекта 
"Оздоровление Волги" 

Всего, в том числе: 411566360,00 362885858,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

411566360,00 362885858,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00

7. 17 П C1 

Основное мероприятие «Преду-
преждение распространения, 
профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

Всего, в том числе: 0,00 42893,64 24880,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 0,00 13000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 29893,64 14880,00 0,00 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 16.05.2022 № 2093 

Таблица 5 
«План реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основные 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-
ного 
бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 198815464,75 32988300,00
Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 79841600,00

1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 79841600,00

1.1.
Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов 

МКУ «Нижегоро-
длес» 01.01.2022 31.12.2022

Уход в молодняках га 11

79841600,00       

Прочистка 
квартальных 
просек 

км 28 

Сбор мусора м3 500
Рубка аварийных 
деревьев га 152,8 

Уборка неликвид-
ной древесины га 88,8 

Посадка лесных 
культур 

га 1 

Уход за лесными 
культурами га 49,7 

Инвентаризация 
лесных культур га 2 

Распространение 
листовок 

шт. 1000 

Содержание 
шлагбаумов шт. 137 

Содержание 
минерализован-
ных полос 

км 626 

Очистка мест 
рубок га 90 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 118973864,75 30245800,00
2. 17 П 02 Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативно- 83164431,42 17035900,00
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го воздействия на окружающую среду города 

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 2 3600000,00       

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 
территории города Нижнего 
Новгорода, качество воды и 
почвы рекреационных зон 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
проведенных 
анализов по 
рекреационным 
зонам 

шт. 1464 1500000,00       

2.3. 
Участие в экологических 
форумах, семинарах, акциях 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
форумов, семина-
ров, акций 

шт. 1 50000,00       

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведение 
мероприятий в 
рамках экологиче-
ского образования 
и воспитания 

шт. 3 130000,00       

2.5. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок на 
территории городского 
округа город Нижний 
Новгород 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 3 39000,00 741000,00     

2.6. Содержание контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 307 72242279,94       

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 81 19764216,00       

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 48 16800000,00       

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 38 11861589,56       

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 21 10594615,08       

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 42 5000000,00       

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 35 5820755,30       

Территориаль-
ный отдел 
администрации 
Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 42 2401104,00       

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
контейнерных 
площадок 

Да/нет Да 348051,48      

2.7. Приобретение контейнеров и 
(или) бункеров 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.03.2022 31.12.2022 

Количество 
контейнеров 

шт. 7 
33100,00 628900,00  

 
 
 Количество 

бункеров шт. 8 

2.8. 
Ликвидация свалок и 
объектов размещения 
отходов 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 27 5222000,00 15666000,00     

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок шт. 5 650000,00 1 950 000,00     

Администрация 
Канавинского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 2 650000,00 1 950 000,00     

Администрация 
Ленинского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 3 650000,00 1 950 000,00     

администрация 
Московского 
района  

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 2 650000,00 1 950 000,00     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 4 672000,00 2 016 000,00     

Администрация 
Приокского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 3 650000,00 1 950 000,00     

Администрация 
Советского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 3 650000,00 1 950 000,00     

администрация 
Сормовского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок  шт. 5 650000,00 1 950 000,00     

3. 17 П 03 
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 30664300,00       

3.1. 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода» 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгоро-
да» 

ед. 1 30664300,00       

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 5145133,33 13209900,00

4.1. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Москов-
ский район, Московское 
шоссе, д.473, 475 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка 
проектной 
документации 

про-
цент 100 3646833,33 8715000,00     

4.2. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Приок-
ский район, рядом с ул. 
Заовражная, д.7 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка 
проектной 
документации 

про-
цент 

100 1498300,00 4494900,00     

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 2742500,00
5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 2742500,00

5.1. Отлов и содержание 
животных без владельцев 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Численность 
животных голов 260   2742500,00     

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 
6. 17 П G6 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2022 № 2094 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.05.2022 № 2094 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципаль-
ной программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства 
территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород 

Задачи муниципальной 
программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципаль-
ной программы 

  
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нитель) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в т.ч. 701362148,07 787355116,44 840733487,41 1157700472,23 540938059,72 601041793,08
Департамент благо-
устройства 313360299,06 233265840,32 287602716,43 735062416,23 540938059,72 601041793,08 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

388001849,01 554089276,12 553130770,98 422638056,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 
города Нижнего 
Новгорода 

63855877,72 43562350,39 127382996,68 56669005,20 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
города Нижнего 
Новгорода 

25279456,00 89184696,14 68977186,68 80731389,60 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
города Нижнего 
Новгорода 

59723679,20 71084696,92 45953352,21 61246839,60 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
города Нижнего 
Новгорода 

60779403,69 71702952,25 60599386,08 43154262,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
города Нижнего 
Новгорода 

27651026,58 67114339,77 78134734,10 20478261,60 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
города Нижнего 
Новгорода 

55647843,97 26209205,36 38945660,48 25163238,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
города Нижнего 
Новгорода 

41784174,48 75027476,64 35436193,33 110202366,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
города Нижнего 
Новгорода 

53280387,37 110203558,65 97701261,42 24992694,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству согласно 
Приложению № 1 Программы – 4,8%; 
Доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству 
согласно Приложению № 2 Программы – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.05.2022 № 2094 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

 № 
п/п

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

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 
«Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 701362148,07 787355116,44 840733487,41 1157700472,23 540938059,72 601041793,08
Департамент благоустройства админи-
страции города Нижнего Новгорода 313360299,06 233265840,32 287602716,43 735062416,23 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 388001849,01 554089276,12 553130770,98 422638056,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 127382996,68 56669005,20 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 25279456,00 89184696,14 68977186,68 80731389,60 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 59723679,20 71084696,92 45953352,21 61246839,60 0,00 0,00 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода 60779403,69 71702952,25 60599386,08 43154262,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 27651026,58 67114339,77 78134734,10 20478261,60 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 55647843,97 26209205,36 38945660,48 25163238,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 41784174,48 75027476,64 35436193,33 110202366,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 53280387,37 110203558,65 97701261,42 24992694,00 0,00 0,00 

1. 26 П 01 
Благоустройство 

дворовых 
территорий 

Департамент благоустройства админи-
страции города Нижнего Новгорода 

3902252,76 0,00 12830828,16 0,00 0,00 0,00 

2. 26 П 02 

Благоустройство 
муниципальных 

территорий 
общего 

пользования и 
мест массового 

отдыха 
населения 

Всего: 697459895,31 779585074,44 9546249,82 0,00 0,00 0,00
Департамент благоустройства админи-
страции города Нижнего Новгорода 0,00 7770042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 0,00 0,00 9546249,82 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 2528099,02 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 6318150,80 0,00 0,00 0,00 

3. 26 П F2 

Реализация 
федерального 

проекта 
«Формирование 

комфортной 
городской 

среды» 

Всего: 697459895,31 779585074,44 818356409,43 1157700472,23 540938059,72 601041793,08
Департамент благоустройства админи-
страции города Нижнего Новгорода 

309458046,30 225495798,32 274771888,27 735062416,23 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 388001849,01 554089276,12 543584521,16 422638056,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского
района города Нижнего Новгорода 63855877,72 43562350,39 124854897,66 56669005,20 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

25279456,00 89184696,14 68277186,68 80731389,60 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 59723679,20 71084696,92 45953352,21 61246839,60 0,00 0,00 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода 60779403,69 71702952,25 60599386,08 43154262,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

27651026,58 67114339,77 71816583,30 20478261,60 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 55647843,97 26209205,36 38945660,48 25163238,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 41784174,48 75027476,64 35436193,33 110202366,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

53280387,37 110203558,65 97701261,42 24992694,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 16.05.2022 № 2094 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

рас-ходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

Окон
ча-
ния 
реа-

лиза-
за-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

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 «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 –

2024 годы на 2022 год 51370055,56 662493216,67 443837200,00  

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода
1. П 26 01 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 

2. П 26 F2 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» 51370055,56 662493216,67 443837200,00  

2.1. 

Реализация федераль-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 

городской среды» 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

01.04.
2022 

31.12
.2022 

Благоустройство дворовых 
территорий согласно Приложе-

нию № 1 Программы 
Единица 52 

51370055,56 662493216,67 443837200,00  Благоустройство общественных 
территорий согласно Приложе-

ниям № 2 Программы 
Единица 30 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2022 № 2114 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна» 
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 учреждением дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2019 № 3246 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.05.2022 № 2114 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна» 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 
обучаю-

щихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 
минутах 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за месяц, 
руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс подготовки к обучению в 

школе искусств 
(с концертмейстером)» (групповые 

занятия) 

5-7 лет 9 16 144 30 12 600,00 1 400,00 87,50 

2 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс обучения хореография на 

подготовительном отделении 
(с концертмейстером)» (групповые 

занятия) 

3-4 года 9 8 72 30 11 700,00 1 300,00 162,50 

3 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс обучения хореографии для 

подготовки детей к обучению в 
школе искусств (с концертмейсте-

ром)» (групповые занятия) 

5-7 лет 9 8 72 45 14 400,00 1 600,00 200,00 

4 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс обучения хоровому пению 
(с концертмейстером)» (групповые 

занятия) 

5-7 лет 9 8 72 45 12 600,00 1 400,00 175,00 

5 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-

мы «Курс обучения народному пению 
(с концертмейстером)» (групповые 

занятия) 

5-7 лет 9 12 108 45 15 300,00 1 700,00 141,67 

6 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-

мы «Курс обучения игры на музы-
кальном инструменте, вокалу, 

театральному искусству)» (индиви-
дуальное занятие) 

5-18 лет 9 4 36 40 36 000,00 4 000,00 1000,00 

7 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс обучения по теоретическим 

предметам дополнительно к 
музыкальному инструменту или 

вокалу» (групповые занятия) 

5-15 лет 9 4 36 60 13 500,00 1 500,00 375,00 

8 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс обучения изобразительно-
му искусству» (групповые занятия) 

11-18 лет 9 16 144 45 27 000,00 3 000,00 187,50 

9 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-

мы «Курс изобразительного искус-
ства для подготовки детей к 
обучению в школе искусств» 

(групповые занятия) 

6-7 лет 9 4 36 60 13 500,00 1 500,00 375,00 

10 

Услуга по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы «Курс обучения изобразительно-
му искусству» (групповые занятия) 

4-5 лет 9 4 36 45 9 900,00 1 100,00 275,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2022 № 2128 
Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществле-
ния в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Контрольно-ревизионному управлению администрации города Нижнего Новгорода, в рамках муниципального финансового контроля до 1 января 2023 года не проводить 
проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками. 
2. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению контрольно-ревизионного 
управления администрации города Нижнего Новгорода приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года либо завершаются не позднее 20 рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления. 
3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями главы города Нижнего Новгорода. 
4. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками, 
обращений о продлении срока исполнения представлений (предписаний) контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода, выданных до вступле-
ния в силу настоящего постановления, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода принимает с учетом требований, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких обращений. При этом вновь 
устанавливаемый срок исполнения указанных представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 года. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2022 № 2130 
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздорови-

тельно-образовательный лагерь «Чайка» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1933 
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, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Чайка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1933 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.05.2022 № 2130 
Тарифы 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» 
Таблица № 1 

№ п/п Наименование услуг Тариф за 1 койко-день, руб. Тариф за путевку (21 койко-день), руб.
1 Путевка в детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» 1450,00 30450,00

 
Таблица № 2 

№ п/п Наименование услуг Тариф за 1 койко-день, руб.

1 
Проведение слетов, семинаров, конференций, туров выходного дня, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий 
по различным направлениям в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка» 1422,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2022 № 2149 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода»: 
1.1. В преамбуле постановления слова «от 26.01.2011 № 1 «Об утверждении структуры администрации города Нижнего Новгорода»» заменить словами «от 23.06.2020 № 117 «О 
структуре администрации города Нижнего Новгорода»». 
1.2. В Положении о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденном постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 (далее – Положение): 
1.2.1. В пункте 1.2 Положения слова «от 26.01.2011 № 1 «Об утверждении структуры администрации города Нижнего Новгорода»» заменить словами «от 23.06.2020 № 117 «О 
структуре администрации города Нижнего Новгорода»». 
1.2.2. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: «Департамент градостроительного развития и архитектуры подчинен Первому заместителю главы администрации 
города и работает во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации и другими организациями.». 
1.2.3. В пункте 2.3, подпунктах 3.1.1, 3.1.2 Положения слова «городского округа» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2.4. В пункте 2.6 Положения слова «города Н.Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2.5. В пунктах 2.8, 6.3, подпунктах 3.1.22, 3.1.23, 3.2.6, 3.3.2, 3.3.6 Положения слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород». 
1.2.6. В подпункте 3.1.4 Положения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «, изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния». 
1.2.7. В подпункте 3.1.8 Положения после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ», слова «городских территорий» заменить словами «террито-
рий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2.8. В подпункте 3.1.9 Положения после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
1.2.9. Подпункт 3.1.10 изложить в следующей редакции: «Осуществляет проверку и согласовывает документацию по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации в случаях, установленных действующим законодательством.». 
1.2.10. Подпункты 3.1.12, 3.1.16 Положения исключить. 
1.2.11. В подпункте 3.1.13 Положения после слов «подготовку градостроительных планов земельных участков» дополнить словами «в соответствии с полномочиями, установлен-
ными Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»». 
1.2.12. В подпункте 3.1.21 Положения слова «города Нижнего Новгорода» исключить, после слов «автозаправочных комплексов» дополнить словами «на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2.13. Подпункт 3.1.25 Положения исключить. 
1.2.14. Подпункт 3.2.2 Положения изложить в следующей редакции: «Согласовывает в рамках полномочий администрации города Нижнего Новгорода границы формируемых 
земельных участков и земельных участков, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода принимает решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельных участков.». 
1.2.15. Подпункт 3.2.4 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «об образовании земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания.». 
1.2.16. Подпункт 3.3.14 Положения изложить в следующей редакции: «Участвует в работе Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области. 
1.2.17. В подпункте 3.4.4 Положения слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений». 
1.2.18. В пунктах 3.5, 5.12 Положения слова «предприятий и» исключить. 
1.2.19. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции: «Осуществляет разработку муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции департамента 
градостроительного развития и архитектуры.». 
1.2.20. В подпункте 5.3 Положения после слов «архитектуры» дополнить словами «сотрудниками подведомственных организаций.». 
1.2.21. В пункте 6.2 Положения слова «управлением главного архитектора города Нижнего Новгорода,» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2162 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», следующие 
изменения: 
1.1. Слова «статьей 52.1» заменить словами «статьей 52». 
1.2. В Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода: 
1.2.1. В пункте 7: 
1.2.1.1. В абзаце первом: 
а) после слов «Главные распорядители, распорядители» дополнить словами «, муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Нижнего Новгорода»; 
б) после слов «муниципальных контрактов (» дополнить словами «контрактов,». 
1.2.1.2. В подпунктах 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 после слов «муниципального контракта (», «муниципальным контрактам (», «муниципальных контрактов (» дополнить словами «контракта,», 
«контрактам», «контрактов» соответственно. 
1.2.1.3. Подпункт 7.7 изложить в следующей редакции: 
«7.7. В размере, предусмотренном условиями муниципальных контрактов (контрактов, договоров), заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определенны-
ми нормативными правовыми актами Российской Федеральной в сфере закупок.». 
1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, выступая в качестве муниципальных заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, предусматривают срок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) соглашениями о предоставлении межбюджетного трансферта.». 
1.2.3. В подпункте 13.1: 
а) абзац двадцатый «расходам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные 
услуги;» исключить. 
б) после слов «расходам по энергосервисным контрактам» дополнить словами следующего содержания: 
«; 
расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и оплату судебных издержек». 
в) абзац двадцать шесть изложить в следующей редакции: 
«По итогам исполнения доходной, расходной части бюджета города Нижнего Новгорода в течение текущего финансового года предусмотреть возможность доведения ЛБО до 
объема годовых бюджетных ассигнований или на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в решение о бюджете сократить бюджет-
ные ассигнования.». 
1.2.4. Подпункт 13.3: 
а) в абзаце первом после слов «принятым бюджетным обязательствам» дополнить словами «или на условиях, предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидии на 
выполнение муниципального задания, принятого департаментом финансов к учету». 
б) в абзаце втором после слов «передачу имущества» дополнить словами «, выплату аванса». 
1.2.5. Подпункт 14.2 изложить в следующей редакции: 
«14.2. Осуществлять постоянный контроль за соответствием заключенных Соглашений доведенным лимитам бюджетных обязательств.». 
1.2.6. Подпункты 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3 исключить. 
1.2.7. В подпункте 17.7: 
а) в абзаце третьем слова «, кода классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и расшифровки КОСГУ классификации расходов бюджетов» исключить; 
б) в абзацах четвертом и девятом после слов «вносимых изменений» и «курирующим деятельность соответствующего ГРБС» соответственно дополнить словами «, кроме измене-
ний, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов». 
1.2.8. Пункт 19 исключить. 
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1.2.9. Пункт 20 считать пунктом 19. 
1.2.10. Таблицы 1-5 приложения № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.05.2022 № 2162 
Таблица № 1 

Предложения по внесению изменений 
в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода 

на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
(в части увеличения/уменьшения доходов) 

от «___» __________ 20__ г. 
Наименование главного администратора (администратора) 

(код администратора) доходов 
руб. 

 №  
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

доходов 

Наименование 
дохода 

План, уточненный на 
определенную дату 

Исполнение на 
определенную дату 

Предложения по 
уточнению плана 

(увеличение/ 
уменьшение) 

на ____ г.  

План с учетом 
предложений по 

уточнению на ____ г. 

Обоснование целесооб-
разности вносимых 

изменений 

 1 2 3 4 5 6 7
1      
2      

 Всего:     
 

Таблица № 2 
Предложения по внесению изменений 

в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 

(в части уменьшения/увеличения расходов) 
от «___» __________ 20__ г. 

руб. 

 №  
п/п 

Наименование 
ГРБС  

Классификация расходов  

Сумма на 
____ г.  

Экономическое 
содержание 

расходов  

Обоснование (расчеты) целесооб-
разности вносимых изменений 

(муниципальные правовые акты, 
которые являлись основанием для 
возникновения новых расходных 

обязательств)  

Предель-
ный срок 

выделения 
средств  

Код 
ГРБС  

Код 
раздела  

Код подраз-
дела  

Код целевой 
статьи  

Код вида 
расходов  

 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10
1          
2          
...          

 
Итого по 

коду вида 
расходов:  

         

...          
 Всего по ГРБС:         

Примечание: Заполнение графы 9 возможно осуществлять, представив расчеты отдельным приложением к сопроводительному письму, сделав соответствующую пометку в графе. 
Таблица № 3 

Предложения по внесению изменений 
в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода 

на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
(в части перемещений расходов в пределах одного ГРБС*) 

от «___» __________ 20__ г. 
руб. 

 №  
п/п 

Наименование 
ГРБС 

Классификация расходов 
Сумма на 
____ г.  

Экономическое 
содержание 

расходов 

Обоснование (расчеты) целесообразности вносимых 
изменений (муниципальные правовые акты, 

которые являлись основанием для возникновения 
новых расходных обязательств) 

Код ГРБС Код 
раздела 

Код подраз-
дела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         
2         
...         

 Итого по коду вида 
расходов:         

...         
 Всего по ГРБС:        

* Общая сумма перемещений по ГРБС должная быть равна нулю. 
Примечание: Заполнение графы 9 возможно осуществлять, представив расчеты отдельным приложением к сопроводительному письму, сделав соответствующую пометку в графе. 

Таблица № 4 
Предложения по внесению изменений 

в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 

(в части уточнения бюджетной классификации) 
от «___» __________ 20__ г. 

руб. 

 №  
п/п 

Наименование 
ГРБС 

Было Стало 

Сумма 
Экономиче-

ское содержа-
ние расходов 

Основание 
для внесе-

ния 
изменений 

Код 
ГРБС 

Код 
раздела 

Код 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Код 
ГРБС 

Код 
раздела 

Код 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1           
2           
...           

 Итого по коду 
вида расходов:              

...           
 Всего по ГРБС:          

 
Таблица № 5 

Предложения по внесению изменений 
в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода 

на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
(в части увеличения/уменьшения источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета) 
от «___» __________ 20__ г. 

руб. 

 №  
п/п 

Наименование 
главного админи-

стратора источников 

Код бюджетной классификации источников 
Сумма на 
____ г.  

Обоснование вносимых изменений 
(муниципальные правовые акты, 

которые являлись основанием для 
внесения изменений) 

Код главного 
администратора 

источников 

Код группы 
источников 

Код подгруппы 
источников 

Код статьи 
источников 

Код вида 
источников 

 1 2 3 4 5 6 7 8
1       
2       
...       

 Всего:      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2167 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ», дополнив приложение № 1 пунктом 70 следующего содержания: 
« 

70 Региональное отделение ДОСААФ России Нижегородской области г.Н.Новгород, пр. Ленина, 16 «Б», ул. Сутырина, 1 «А», ул. Должанская, 6 «А», Москов-
ское шоссе, д. 302, ул. Голованова, д. 25, ул. Горная, д. 3 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2170 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2887 

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, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2887 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб.

1 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Раннее 
эстетическое развитие детей «Курс 
обучения ритмике» (групповые занятия)  

дети 
4-5 лет 

9 8 72 30 4 230,00 470,00 58,75 

2 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Раннее 
эстетическое развитие детей «Курс 
обучения хоровому пению» (групповые 
занятия) 

дети 
4-5 лет 9 8 72 30 6 480,00 720,00 90,00 

3 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Раннее 
эстетическое развитие детей «Курс 
обучения живописи» (групповые 
занятия) 

дети 
4-5 лет 9 8 72 30 4 230,00 470,00 58,75 

4 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Подготовка 
детей к обучению в школе «Курс 
обучения хоровому пению» (групповые 
занятия) 

Дети 
5-6 лет 9 8 72 30 6 480,00 720,00 90,00 

5 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Подготовка 
детей к обучению в школе «Курс 
обучения живописи» (групповые 
занятия) 

дети 
5-6 лет 9 8 72 30 4 230,00 470,00 58,75 

6 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Подготовка 
детей к обучению в школе «Курс 
обучения сольфеджио» (групповые 
занятия) 

дети 
5-6 лет 

9 8 72 30 4 230,00 470,00 58,75 

7 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Курс обучения 
игре на музыкальном инструменте без 
участия концертмейстера» (индивиду-
альное занятие) 

дети от 5 до 
18 лет и 

взрослые 
9 4 36 45 19 800,00 2 200,00 550,00 

8 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Курс обучения 
игре на музыкальном инструменте с 
участием концертмейстера» (индивиду-
альное занятие) 

дети от 5 до 
18 лет и 

взрослые 
9 4 36 45 27 720,00 3 080,00 770,00 

9 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Курс обучения 
академическому, эстрадному вокалу с 
участием концертмейстера» (индивиду-
альное занятие) 

дети от 5 до 
18 лет и 

взрослые 
9 4 36 45 27 720,00 3 080,00 770,00 

10 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Курс обучения 
живописи» (групповые занятия) 

дети от 9 до 
18 лет  9 12 108 90 18 900,00 2 100,00 175,00 

11 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Эстрадная 
студия «Курс эстрадный ансамбль» 
(групповые занятия) 

дети от 6 до 
18 лет и 

взрослые 
9 8 72 30 6 840,00 760,00 95,00 

12 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Эстрадная 
студия «Курс сценическая речь» 
(групповые занятия) 

дети от 6 до 
18 лет и 

взрослые 
9 8 72 30 6 840,00 760,00 95,00 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2183 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2021 № 3233 

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, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2021 № 3233 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 117 «Улыбка», и отмене постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2119» изменения, изложив пункт 13 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

13 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Умный 
язычок» 

дети 5-6 года 
жизни 8 10 80 25 24000 3000 300 

дети 6-7 года 
жизни 8 10 80 30 24000 3000 300 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2189 

Об утверждении порядка предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных  
организациях города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 18.05.2022 № 2189 
ПОРЯДОК 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода (далее – Порядок), определяет предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее – ГПД) в муниципальных общеобразователь-
ных организациях города Нижнего Новгорода (далее – Учреждение). 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом методических рекомендаций по нормативно-правовому регули-
рованию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства образования и 
науки РФ от 24.09.2014 № 08-1346). 
1.3. В настоящем Порядке под услугой по присмотру и уходу за ребенком в ГПД понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, с выполнением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, включая следующие услуги: 
присмотр за ребенком в период нахождения его в Учреждении; 
организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 
организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий учащимися под присмотром педагога); 
организацию занятий по интересам, организацию игр с детьми. 
Организация питания в рамках комплекса мер по присмотру и уходу за ребенком в ГПД учитывается как отдельная услуга и устанавливается отдельно, предоставляется в порядке, 
установленном в Учреждениях открытой и закрытой сети. 
1.4. Решение об открытии ГПД принимается Учреждением при наличии востребованности услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД среди родителей (законных представителей) 
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детей, обучающихся в Учреждении, и наличии необходимых материальных, санитарно-гигиенических условий. 
Количество групп по присмотру и уходу за детьми в ГПД в Учреждении определяется санитарными нормами и условиями, созданными в Учреждении для оказания услуги по 
присмотру и уходу за детьми. 
Наполняемость ГПД – не менее 15 человек и не более 25 человек. ГПД могут быть укомплектованы детьми, обучающимися в одном классе одного Учреждения. 
1.5. ГПД функционирует в течение всего учебного года, за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней, карантина или дней возможного непосещения учебных 
занятий в связи с погодными условиями. 
Создание ГПД, их режим работы регулируется Учреждением самостоятельно, закрепляется локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 
1.6. Прием в ГПД осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) детей, обучающихся в Учреждении. Форма заявления утверждается Учреждением. 
Между Учреждением и родителями (законными представителями) детей заключается договор на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 
Типовая форма договора на оказание услуг по присмотру и уходу определяется, согласно приложению к настоящему Порядку. 
Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на основании приказа руководителя Учреждения. 
1.7. Учреждения обеспечивают открытость документа об установлении размера платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, формы заявления и договора на оказание 
услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, в том числе посредством размещения на официальном сайте Учреждения. 

2. Методика расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в ГПД  
(за исключением стоимости питания) 

2.1. За оказание Учреждением услуги по присмотру и уходу за ребенком в ГПД с родителей (законных представителей) детей взимается плата (далее – родительская плата) в 
порядке и в размерах, установленных настоящим Порядком. 
2.2. Перечень расходов, учитываемых при установлении размера родительской платы, включает в себя следующие расходы: 
расходы на оплату труда воспитателей и прочего персонала, занятого при оказании услуги по присмотру и уходу в ГПД; 
расходы на хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
2.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, определяется по формуле: 
РП = ((ЗП + Нзп) / Нч / Нг x Кч) + ((ЗПпп + Нпп) / Нчпп / Нг x Кч) * ЗПР, где: 
РП – размер родительской платы в месяц; 
ЗП – прогнозируемая средняя заработная плата воспитателя за месяц; 
Нзп – начисления на заработную плату воспитателей, занятых при оказании услуги по присмотру и уходу в ГПД за месяц; 
Нч – норма часов работы в месяц на 1 ставку воспитателя ГПД;1 
Нг – расчетная средняя наполняемость групп в месяц;2 
Кч – количество часов работы в месяц ГПД; 
ЗПпп – прогнозируемая средняя заработная плата прочего персонала, занятого при оказании услуги по присмотру и уходу в ГПД, за месяц; 
Нпп – начисления на заработную плату прочего персонала, за месяц; 
Нчпп – норма часов работы в месяц прочего персонала;3 
ЗПР – затраты, связанные с приобретением материальных ценностей и расходных материалов используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги (канцтовары, 
бумага, заправка картриджа и т.д.) а также затраты используемые для хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения детьми режима дня и личной гигиены 
(туалетные принадлежности, хозяйственный инвентарь, бытовая химия, очищение ковров и ковровых покрытий в ежедневном режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция 
и пр.), на одного ребенка в месяц, устанавливаются в соответствии с нормами СанПин, порядками, стандартами. 
Сумма затрат на приобретение материальных ценностей, расходных материалов и общехозяйственных затрат (не должна превышать 40% от суммы средней заработной платы 
основного и прочего персонала с начислениями в месяц). 
ЗПР= коэффициент 1,4. 
2.4. Размер родительской платы рассчитывается департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода и утверждается постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Может быть установлен различный размер родительской платы в зависимости от режима работы ГПД в разных Учреждениях. 
2.5. Родительская плата за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД в Учреждении может быть увеличена, но не более 1 (одного) раза в год. 

3. Порядок взимания и расходования родительской платы 
3.1. Родительская плата взимается Учреждением ежемесячно с родителей (законных представителей) детей в размерах, установленных в соответствии с настоящим Порядком. 
3.2. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы ГПД и данным табеля посещаемости учащихся ГПД. 
3.3. Родительская плата вносится ежемесячно до 10 числа расчетного месяца на лицевой счет Учреждения по учету средств от приносящей доход деятельности. 
3.4. Родительская плата не взимается в случае длительного отсутствия учащегося по уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных представителей), за время 
санаторно-курортного лечения, а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло– и энергоснабжения, а также при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы. 
В случаях длительного отсутствия учащихся по уважительным причинам более 5 календарных дней и более по болезни (за исключением выходных и праздничных дней) родители 
(законные представители) представляют в Учреждение справку из медицинского учреждения. 
В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) и приказа руково-
дителя Учреждения. 
3.5. Перерасчет родительской платы, в случаях, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, производится в месяце, следующем за расчетным. 
3.6. Родительская плата используется в следующем порядке: 
заработная плата воспитателей и прочего персонала, занятого при оказании услуги по присмотру и уходу в ГПД; 
оставшиеся средства направляются на оплату затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, выполнение 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
3.7. Не допускается включать в родительскую плату расходы на реализацию образовательной программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образова-
ния (в том числе внеурочной деятельности), а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения. 
3.8. Оплата родительской платы производится в безналичном расчете на лицевой счет Учреждения, открытый в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 

4. Случаи и порядок освобождения от родительской платы 
4.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за услуги присмотра и ухода за детьми в ГПД, не взимается со следующих категорий 
родителей (законных представителей): 
у которых дети являются инвалидами (в течение срока, на который ребенку установлена категория «ребенок-инвалид»); 
являющихся более одного месяца нетрудоспособными (один или оба) по состоянию здоровья (на период со дня, следующего за днем истечения месячного срока нетрудоспособно-
сти, до дня закрытия листка нетрудоспособности); 
жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения (со дня произошедшего события до окончания учебного года); 
семьи, в которой дети лишились единственного родителя или двух родителей (со дня смерти родителя (родителей) до установления опеки или попечительства); 
которые являются инвалидами I или II группы (один или оба) (на срок установления инвалидности), 
которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один или оба); 
погибших при исполнении служебного долга (один или оба); 
малоимущие семьи, получающие ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» (на период нахождения на учете в качестве 
получателей указанных выплат); 
многодетные семьи, получающие пособие на ребенка за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О 
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (на период нахождения на учете в качестве получателей указанных пособий); 
многодетные семьи, в которых среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством Нижего-
родской области, не более чем на 3000 рублей; 
семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию (со дня принятия 
решения руководителем муниципальной общеобразовательной организации города Нижнего Новгорода до устранения причин, послуживших основанием для предоставления 
питания). 
4.2. Для освобождения от родительской платы один из родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся подает в Учреждение письменное заявление с 
приложением документов, подтверждающих право на освобождение от родительской платы: 
родители (законные представители) у которых дети являются инвалидами предоставляют справку, подтверждающую факт установления инвалидности; 
родители (законные представители), которые являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья предоставляют копию листа нетрудоспособности; 
родители (законные представители) у которых жилое помещение пострадало от пожара, разрушения предоставляют справки из соответствующих органов местного самоуправле-
ния, внутренних дел, противопожарной службы; 
семьи, в которых дети лишились единственного родителя или двух родителей предоставляют копию (копии) свидетельства о смерти, копию (копии) свидетельства о рождении; 
родители (законные представители), которые являются инвалидами I или II группы (один или оба) предоставляют справку установленного образца, подтверждающую факт 
установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 
родители (законные представители), которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один или оба) предоставляют копию удостовере-
ния участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобольской АЭС; 
семьи, которые погибли при исполнении служебного долга (один или оба) предоставляют копию (копии) свидетельства о смерти, копию (копии) свидетельства о рождении, копию 
документа, подтверждающего гибель при исполнении служебного долга; 
малоимущие семьи, получающие ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» предоставляют справку из государственного 
казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения» по месту жительства о размере среднедушевого дохода семьи; 
многодетные семьи, получающие пособие на ребенка за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей», предоставляют копию удостоверения многодетной семьи Нижегородской области (многодетной семьи) установленного образца; 
многодетные семьи, в которых среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством Нижего-
родской области, не более чем на 3000 рублей, предоставляют копию удостоверения многодетной семьи Нижегородской области (многодетной семьи) установленного образца и 
справки о доходах родителей (законных представителей); 
семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию предоставляют справку о 
постановке на профилактический учет в органах внутренних дел родителей (законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся в Учреждении. 
4.3. Освобождение от родительской платы производится с момента, в котором предоставлено соответствующее заявление с подтверждающими документами. 
4.4. Право на освобождение от родительской платы ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) несовершеннолетних обучающихся по истечении одного 
учебного года со дня подачи заявления. 
4.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием услуги по уходу и присмотру детей в ГПД, родители (законные представители) которых освобождены от родитель-
ской платы, осуществляется за счет средств местного бюджета. 
5. Ответственность за поступление и использование родительской платы 
5.1. Ответственность за правильность взимания родительской платы, своевременное внесение родителями (законными представителями) и целевое использование родительской 
платы возлагается на руководителя Учреждения. 
5.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, регулируется договором между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

Приложению к Порядку 
Типовая форма договора об оказании услуг по уходу и присмотру за детьми (без освоения образовательной программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования) 
 
г.Н.Новгород  №  «__»_________ 20__г.)

 
______________________________________________________________________, 

(наименование муниципальной общеобразовательной организации) 
в лице директора Учреждения, действующего на основании Устава Учреждения, 
ОГРН ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ______________________________________________________ 

(Ф. И. О. родителя (законного представителя) ребенка), 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. ребенка), 
__________________, года рождения, именуемого в дальнейшем «Ребенок», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять комплекс мер хозяйственно-бытового обслуживания ребенка, обеспечение соблюдения им личной гигиены и 
режима дня без освоения образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – присмотр и уход за ребенком), а Заказчик 
обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
Услуга за присмотр и уход за ребенком в группе продленного дня (далее – ГПД) включает в себя: 
присмотр за ребенком в период нахождения его в Учреждении; 
организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 
организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий ребенком под присмотром педагога); 

                                                            
1 Норма часов работы в месяц на 1 ставку воспитателя определяется в соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
2 Расчетная средняя наполняемость групп определяется в соответствии с Санитарными правилами. 
3 Норма часов работы в месяц прочего персонала определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

организацию занятий по интересам, организацию игр с детьми. 
1.2. Сроки оказания услуг Исполнителем _____________________________. 
1.3. Место оказания услуг Исполнителем: __________________________________________________________________________________________. 

(указать адрес места оказания услуг) 
1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно и вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках исполнения 
настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в ГПД, развивающими программами (при наличии), нормативными правовыми актами, касающимися организации и 
осуществления деятельности Исполнителя. 
2.1.2. Обеспечить необходимые условия для Ребенка, нуждающегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных 
препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания) (далее – режим лечения), а также условия для хранения лекарственных препара-
тов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых Исполнителю законными представителями Ребенка. 
2.1.3. Организовать деятельность Ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями (помещение, оборудование, игры, игрушки). 
2.1.4. Обеспечить Ребенка горячим питанием во время пребывания в ГПД. 
2.1.5. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания Ребенка в ГПД. 
2.1.6. Соблюдать распорядок дня в ГПД. 
2.1.7. Сохранять за Ребенком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска его родителей. 
2.1.8. Следить и поддерживать порядок, опрятный внешний вид, чистоту рук, лица и других частей тела Ребенка, менять грязную одежду, постепенно прививать культурно-
гигиенические навыки. 
2.1.9. Осуществлять постоянный надзор за Ребенком, обеспечивая его безопасность. 
2.1.10. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые 
могут нанести вред его физическому и (или) психологическому здоровью. 
2.1.11. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае 
необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 
2.1.12. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения Правил внутреннего распорядка, Правил пользования имуществом 
Исполнителя и личными вещами других детей, посещающих группу дневного пребывания, о проводимых Исполнителем социально-культурных, оздоровительных и иных меро-
приятиях, о необходимости соблюдения мер личной безопасности в местах оказания услуг Исполнителем и при перевозке автомобильным транспортом, а также соблюдения 
назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в п. 2.1.2 настоящего Договора. 
2.1.13. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.14. Создавать безопасные условия ухода за Ребенком, его содержания в ГПД в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.1.15. Забирать Ребенка после уроков в соответствии с расписанием занятий учащегося, организовывать его сопровождение в ГПД. 
2.1.16. По окончании пребывания Ребенка в ГПД передавать его только Заказчику либо лицам, указанным в приложении к настоящему Договору, при предъявлении этими лицами 
документа, удостоверяющего личность. 
2.1.17. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части обработки персональных данных Заказчика и Ребенка. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Отказать в приеме ребенка в ГПД в случае непредставления в определенный Исполнителем срок документов, предусмотренных пунктом 2.3.2 настоящего Договора. 
2.2.2. Отказать Заказчику в предоставлении услуг по присмотру и уходу за Ребенком при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по оплате услуг Исполнителя. 
2.2.3. Отчислить ребенка из ГПД при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его пребыванию в ГПД. 
2.2.4. Отказать в приеме ребенка в ГПД при наличии видимых признаков простудного или иного заболевания. 
2.2.5. Приостанавливать пребывание Ребенка ГПД в случае аварии и (или) ремонта в здании муниципального общеобразовательного учреждения, уведомив об этом Заказчика в 
разумный срок. 
2.2.6. Обсуждать и анализировать с Заказчиком процесс воспитания Ребенка. 
2.2.7. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком имуществу Исполнителя. 
2.2.8. Обратиться в суд за защитой своих интересов по взысканию задолженности по оплате за услугу по присмотру и уходу в ГПД в случае нарушения Заказчиком срока оплаты 
более 2-х месяцев. 
2.2.9. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик будет систематически нарушать принятые на себя обязательства по настоящему Договору, нарушение Ребенком 
Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителя в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
2.3.2. Предоставить Исполнителю не позднее пяти рабочих дней до зачисления Ребенка в ГПД следующие документы: 
заявление о приеме ребенка в ГПД; 
анкету особенностей ребенка; 
копию Свидетельства о рождении; 
медицинскую справку (карту) о состоянии здоровья ребенка; 
иные документы. 
2.3.3. Сообщить Исполнителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения. 
2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика. 
2.3.5. Обеспечить посещение Ребенком ГПД согласно Правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.3.6. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия Ребенка посредством телефонной, факсимильной связи, по электронной почте 
или лично не позднее ___________ предыдущего дня, болезни ребенка до __________ текущего дня. 
2.3.7. Информировать Исполнителя о выходе Ребенка после длительного отсутствия не позднее чем за 2 рабочих дня. 
Перед выходом из отпуска предоставить Исполнителю заключение о состоянии здоровья ребенка, в котором должны содержаться результаты необходимых анализов. 
В случае заболевания Ребенка, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстанов-
лению его здоровья и не допускать посещения ГПД Ребенком в период заболевания. 
2.3.8. Приводить ребенка в ГПД в опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующим возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и погодных 
условий. Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью. 
2.3.9. Взаимодействовать с Исполнителем, оказывать посильную помощь в реализации задач по охране жизни и здоровья ребенка, его оздоровлению, гигиеническому, культурно-
эстетическому развитию. 
2.3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями зачисления и правилами 
посещения ГПД. 
2.4.3. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причиненного им Ребенку. 
2.4.4. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья Обучающегося. 
2.4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в порядке, установленным действующим законодательством. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуг по присмотру и уходу за Ребенком в ГПД включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и составляет на дату заключения настоящего Договора 
____________. 
3.2. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы ГПД и данным табеля посещаемости учащихся ГПД. 
3.3. Оплата производится ежемесячно в полном объеме до 10 числа расчетного месяца путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 
3.4. Родительская плата не взимается в случае длительного отсутствия учащегося по уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных представителей), за время 
санаторно-курортного лечения, а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло– и энергоснабжения и в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
3.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения Ребенком ГПД учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 
3.6. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) и приказа 
руководителя Учреждения. 
3.7. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 
3.8. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные 
им расходы. 

4. Односторонний отказ от исполнения договора 
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
5.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
5.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
5.8. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка в период его нахождения в ГПД в соответствии с действующим законодательством. 
5.9. Исполнитель не несет материальную ответственность за сохранность личных вещей ребенка, а именно: 
мобильных телефонов; 
украшений; 
ценных вещей; 
игрушек, принесенных из дома. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по __________________ г. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.2.1. В любое время по соглашению Сторон. 
7.2.2. По инициативе Заказчика. 
7.2.3. По инициативе Исполнителя в случае: 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по оплате услуг Исполнителя; 
систематического нарушения Ребенком Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 
7.4. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон в одностороннем порядке данная Сторона письменно уведомляет другую Сторону за 7 календарных дней. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.6. В случае если ни одна из Сторон, после истечения срока действия договора, не заявит о его расторжении, то договор считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок. 
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 
Заказчик
(Ф. И. О., сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места регистрации) 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Исполнитель
(Ф. И. О., адрес места регистрации, ОГРНИП, ИНН, банковские реквизиты) 
(подпись, инициалы, фамилия)
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