
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2022 № 886-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта – павильона (промтовары), расположенного по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, пр. Ленина, у д. 77 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного объекта (далее – павильон (промтовары) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района, утвержденного поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать павильон (промтовары), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у д. 77, самовольным нестационарным торговым объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Луневу В.В.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта – павильона 
(промтовары) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона (промтовары), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у д. 77 на место времен-
ного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона (промтовары) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процеду-
ры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряже-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района В.В. Лунева. 

А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 31.05.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектован-
ного: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 ВАЗ 2104 (цвет красный) 
государственный регистрационный номер отсутствует г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.49В 

По информации ОП № 3 УМВД России по г. Н.Новгороду данный автомобиль находится вблизи магазинов «Шестеренка», «ОхотАктив», «Швейный Мир», «Фонбет» с сентября 2021 
года. 
Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 21.06.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Светлоярская (у подстанции скорой помощи). 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
– Зайчикова Маргарита Юрьевна, 10.07.1966 года рождения, паспорт: 22 11 № 792150, выдан 13.08.2011, ОУФМС России по Нижегородской обл. в Сормовском р-не гор. 
Н.Новгорода, ул. ул. Баренца, дом 2, квартира 30 (предположительная дата смерти – 11.06.2021 года); 
– Баронова Наталья Александровна, 14.10.1968 года рождения, паспорт: 22 13 № 133372, выдан 26.10.2013, ОУФМС России по Нижегородской обл. в Московском р-не гор. 
Н.Новгорода, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мокроусова, дом 26, квартира 22 (предположительная дата смерти – 02.05.2020 года). 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 21 июня 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: 
– город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 50, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
– город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары (диски), площадью ≈ 4 кв.м; 
– город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 16, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
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, 1й этаж (тел. 419-38-00) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по ул.Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «АСР Волга» ИНН 5257199210 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 27.05.2022 № 46 (1779); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.06.2022 по 14.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2022 до 14.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по ул.Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.06.2022 

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов) по улице Лесохимиков, д.8 в Московском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ПК «Группа-А», ИНН 5257198464 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 46 (1779) от 27.05.2022, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 

Экспозиция проекта проводилась: с 03.06.2022 по 14.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 03.06.2022 по 14.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 15.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов) по улице Лесохимиков, д.8 в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении 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 П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за предела-
ми исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) и установления подзоны ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении территории по улице Тимирязева, 
д. 11 А в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Атлант», ИНН 5260448717 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 46 (1779) от 27.05.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.06.2022 по 14.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.06.2022 по 14.06.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 15.06.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 П*ТО-1 (зона реорганизации 
застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на 
зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) и 
установления подзоны ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных 
зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении территории по улице Тимирязева, д. 11 А в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
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 зоны Жсм (зона смешанной функционально– «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону ОД (зона многофункциональной преимуще-
ственно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон 
Достопримечательных мест); зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОД (многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ 
(зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест), зону Жсм (зона смешанной 
функционально-«жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц Малая Ямская, М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском 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: 
1. Изменение зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОД (зона многофункциональной общественно-
деловой застройки), зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) в границах улиц Малая Ямская, М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Установление подзоны ТОИ.3 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории в границах улиц Малая Ямская, М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «СЗ «ВеССт») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 01.07.2022 по 11.07.2022  
(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 зоны Жсм (зона смешанной функционально– «жилая– общественная многоквар-
тирная» жилой застройки) на зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест); зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОД (многофункциональной 
преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и 
зон Достопримечательных мест), зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц Малая Ямская, 
М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части: 
в части: 
1. Изменение зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОД (зона многофункциональной общественно-
деловой застройки), зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) в границах улиц Малая Ямская, М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Установление подзоны ТОИ.3 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории в границах улиц Малая Ямская, М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.07.2022 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 

Нижний Новгород № 56 (1789) от 24 июня 2022 года
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3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 9 июня 2022 г. № 07-01-03/70 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-3.1 – подзона территориальной зоны многофункциональной общественной 
застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного 
значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на автомобилистов ТО-3 в отношении земельного участка с к.н.52:18:0030246:10 по Базовому проезду, д.9 в 
Канавинском районе в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТО-3.1 – подзона территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на 
автомобилистов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 9 июня 2022 г. № 07-01-03/70 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнить статью 30.4. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на автомобилистов ТО-3» 
градостроительными регламентами подзоны ТО-3.1 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на автомо-
билистов ТО-3 в следующей редакции: 
Градостроительные регламенты подзоны ТО-3.1 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на автомобили-

стов ТО-3. 
Формирование подзоны зоны ТО-3.1 предусматривает упорядочение красных линий, границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования, формирования элементов планировочной структуры и пешеходных зон. 

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков 

(наименование, код) 
Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 
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строительства) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Общественное использование 
объектов капитального 
строительства 3.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, помещения в 
которых соответствуют видам разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4.1, 3.8, 3.10.1 

нежилое здание общественного назначения 

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

* * 1500 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Коммунальное обслуживание 
3.1 

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

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

контрольно-пропускной пункт;
административное здание; 
пункт обслуживания потребителей; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * ** ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 

здания учреждений, предоставляющих бытовые услуги 
населению (комбинаты бытового обслуживания – 
мастерская мелкого ремонта; ателье; химчистка; парикма-
херская; салон красоты); 
баня 

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

* * 800 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

ветеринарная амбулатория без стационара 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 200 * * * 3 ** 100 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Обеспечение научной 
деятельности 3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки, проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира 

научно-исследовательские институты, 
проектные институты, 
научные центры 

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

* * 1000 * * * ** ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Предпринимательство 4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, 
помещения в которых соответствуют видам разрешенного использования с кодами 
4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 5.1 

нежилое здание общественного назначения 

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

* * 1000 * * * ** ** 80 4 

Максимальная общая 
площадь нежилого здания 
общественного назначения 

5000 кв. м. 
Минимальный отступ от 
красной линии до нежилого 
здания общественного 
назначения 5 м 

Деловое управление 4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельно-
сти) 

административные и офисные здания 

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

* * 1000 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 4.2 

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

торговый центр; 
торгово-развлекательный центр; 
гипермаркеты; 
универмаги; 
торгово-выставочный комплекс; 
автосалон; 
торгово-складские базы; 
центры оптовой и мелкооптовой торговли 

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

* * 5000 * * * 2 ** 100 4 

Максимальная общая 
площадь торгового центра, 

торгового комплекса, 
торгово-развлекательного 

центра 40000 кв. м. 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального строительства 

5 м. 
Максимальная общая 
площадь торгово-
выставочных центров, 
автосалонов 3500 кв. м 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

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

* * 2000 * * * ** ** 80 4 

Максимальная вместимость 
рынков продовольственных 
и промышленных товаров 
200 торговых мест. Макси-
мальная торговая площадь 

на 1 место 200 кв. м. 
Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
15 м 

Банковская и страховая 
деятельность 4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

здания банков и страховых компаний 

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

* * 1000 * * * 5 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания 

предприятие общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

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

* * 300 * * * 3 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Гостиничное обслуживание 4.7 
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временно-
го проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

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

* * 1000 * * * 18 ** 80 ** 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 

Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных 
зон 

развлекательные центры; 
досуговые центры 
(боулинг, караоке и т.д.); 
аквапарк 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 2000 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная общая 
площадь объекта капиталь-

ного строительства 10000 
кв. м. 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строительства 
5 м 
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11.01.2013г. № 075/03, договора о развитии застроенной территории от 11.01.2013г. № 076/03, с учетом протокола общественных обсуждений от 13 мая 2022 г. и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 16 мая 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, 
переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.03.2016 г. № 236-р (с измене-
ниями от 30.12.2016 г. № 2199-р). 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской 
Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
И.о.министра С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 16 июня 2022 г. № .07-02-03/52 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка 

Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 7 сентября 2020 г. № 07-02-02/122 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, 
Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», договора о развитии застроенной территории от 11.01.2013г. № 075/03, договора о 
развитии застроенной территории от 11.01.2013г. № 076/03, на территорию площадью – 7,74 га 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) подготовлена ООО «Золотое сечение» по заказу ООО «Евроинвест» в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, границ земельных участков, характеристик планируемого развития территории и определения очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории (проект планировки территории) 7,74 га
Площадь территории квартала в красных линиях 49401 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  5163 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  55530,30 м2

Коэффициент застройки  0,24
Коэффициент плотности застройки 1,67
Площадь озелененных территорий 13333,50 м2

Вместимость детского образовательного учреждения 140 мест
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 448 м/мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  121,90 м3/ч
Противопожарное водоснабжение (внутреннее пожаротушение) 10 л/с
Противопожарное водоснабжение (наружное пожаротушение) 25,0 л/с
Противопожарное водоснабжение (автоматическое пожаротушение) 50,0 л/с
Водоотведение 121,90 м3/ч
Теплоснабжение 2,98 Гкал/ч
Электроснабжение  1032,4 кВт
Телефонизация 500 номеров
Радиофикация 500 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

планировки 
территории 

Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв.м 

Общая площадь 
здания (надземная 

часть), кв. м. 
Примечание 

1 
Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения, со 

встроенной подземной автостоянкой 
15 1300 17259,21 

Вместимость подземной 
автостоянки 319 м/мест 

2 
Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения, со 

встроенной подземной автостоянкой 
19 950 12576,21 

3 
Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения, со 

встроенной подземной автостоянкой 
15 900 11523,39- 

4 Дошкольная образовательная организация 2 1000 1961,8 Вместимость – 140 мест
5 Трансформаторная подстанция 1 25 25

 
II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 очереди. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в 1этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений, снос и расселение жилых домов № 3,5,7 по улице Литературная; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование

1 Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, со встроенной подземной автостоянкой
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 

-благоустройство территории; 
-формирование въездов на территорию; 
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров; 
-реконструкция автомобильного проезда по ул. Литературная от ул. Менделеева до пер. Сивашский; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство и оборудование площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
В первую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 1. 
2 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений снос и расселение жилого дома № 20 по улице Менделеева и жилого дома № 7/22 улице Искры; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование

2 Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, со встроенной подземной автостоянкой
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование
5 Трансформаторная подстанция

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование въездов на территорию; 
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров; 
-реконструкция автомобильного проезда по ул. Искры от ул. Менделеева до пер. Сивашский; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство и оборудование площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
Во вторую очередь планируемого развития территории образуется земельные участки с условным номером 2,5,6,7,8. 
3 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений, снос и расселение жилых домов № 4,6 по улице Литературная и жилого дома № 5 улице Искры; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства социального назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование

4 Дошкольная образовательная организация
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 

-благоустройство территории; 
-формирование въездов на территорию; 
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров; 
-устройство и оборудование площадок различного назначения; 
В третью очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 4. 
4 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений, снос и расселение жилого дома № 24 по улице Менделеева и жилого дома № 6 улице Искры; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование

3 Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, со встроенной подземной автостоянкой
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 

-благоустройство территории; 
-формирование въездов на территорию; 
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство и оборудование площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 

-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
В четвертую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 3. 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земельных участков. 

Документация по планировке территории предусматривает образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 

Способ образования земельного участка 
 

1 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 4716 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0030121:9, 52:18:0030121:6, 

52:18:0030121:292 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

2 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

3503 Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0030120:9, 52:18:0030120:253 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 5 Коммунальное обслуживание 28

3 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 2709 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми 

номерами 52:18:0030119:9, 52:18:0030119:11  

4 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

6176 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0030120:7, 52:18:0030120:8, 52:18:0030120:10 

и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена 

6 Объекты гаражного назначения 311
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:557 с сохранением его в измененных границах 
7 Объекты гаражного назначения 106

8 Под автомобильную дорогу
общего пользования 2486 

IV. 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. 

Образуемый земельный участок с условным номером 8 будет отнесен к территориям общего пользования. 
V. 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): 

 

 
VI. Чертеж планировки территории. 
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VII. Чертеж межевания территории. 

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16.06.2022 № 07-02-03/53 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 45, 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 развитии застроенной территории от 30 декабря 2014 г. № 108/01 и 
решения о разработке документации по проекту планировки и межевания территории (письмо ООО СЗ «Генстрой» от 19 февраля 2021 г.) приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 30 мая 2017г. № 2431 «Об утверждении проекта планировки территории в 
границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в границах бульвара 
Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с момента подписания настоящего приказа. 
3. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
4. 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 16 июня 2022г. № .07-02-03/53 
Проект планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего 

Новгорода. 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода выпол-
нен на основании договора о развитии застроенной территории от 30 декабря 2014 г. № 108/01 и решения о разработке документации по проекту планировки и межевания 
территории (письмо ООО СЗ «Генстрой» от 19 февраля 2021 г.) на территорию площадью 4,84 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее-
документация по планировке территории) подготовлен ООО ГПК «Intragrad» по заказу ООО СЗ «Генстрой» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения границ территории общего 
пользования и земельных участков, характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 4,84 га
Площадь территории в красных линиях 40800 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  6939 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  72465 м2

Коэффициент застройки 0,17
Коэффициент плотности застройки 1,77
Вместимость объектов социального назначения: 
-детское общеобразовательное учреждение 111 мест
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей 712 машино-мест
Площадь озелененных территорий 12450 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  37,03 м3/ч
Канализация 37,03 м3/ч
Теплоснабжение 3,752 Гкал/ч
Электроснабжение  1250 кВт
Телефонизация 632 номера
Радиофикация  632 радиоточки

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу 
планировки 
территории 

Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв.м 

Общая площадь 
здания (надземная 

часть),  
кв. м. 

Примечание 

1 Многоквартирный дом  19 776 13735
2 Многоквартирный дом  19 776 13735
3 Многоквартирный дом  19 776 13735
4 Многоквартирный дом  19 776 13735

5 Многоквартирный дом со встроенными 
ДОУ и подземной автостоянкой 19 510 9642 

Вместимость встроенного 
ДОУ -111 мест 

Вместимость подземной 
автостоянки 50 м/м 

6 
Магазин, стоянка-паркинг с подземной 

автостоянкой 2 3180 6360 
Вместимость подземной 

автостоянки 300 м/м 
7 Трансформаторная подстанция 1 45 45

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной и транспортной инфраструктур предусмотрено в семь очередей. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 

Объекты капитального строительства жилого назначения: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

1 Многоквартирный дом 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

№ по чертежу планировки территории Наименование
7 Трансформаторная подстанция

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию с ул. Коперника; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство и оборудование площадок различного назначения; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, снос и расселение жилого дома № 17 по улице Коперника; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 

Объекты капитального строительства жилого назначения: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

2 Многоквартирный 
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию с ул. Коперника; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
Во вторую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 1. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, снос и расселение жилых домов № 10,11,12,13 по улице Коперника; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

6 Магазин, стоянка-паркинг с подземной автостоянкой
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въездов на территорию с ул. Коперника; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
В третью очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 4. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, снос и расселение жилого дома № 20 по улице Коперника; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 

Объекты капитального строительства жилого назначения: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

3 Многоквартирный 
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию с ул. Коперника; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
В четвертую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 2. 
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-снос и расселение жилых домов № 14,15 по улице Коперника; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 

Объекты капитального строительства жилого иного назначения: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

4 Многоквартирный 
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию с ул. Коперника; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
В пятую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 3. 
6 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в шестой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-снос и расселение жилых домов № 21,22,23 по улице Коперника; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

5 Многоквартирный дом со встроенными ДОУ и подземной автостоянкой
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию с ул. Коперника; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию. 
В шестую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 5. 
7 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в седьмой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-снос и расселение жилых домов № 30,32,34,36,38,40,42 по улице ул. Циолковского; 
-благоустройство территории; 
В седьмую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 6. 

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

Документация по планировке территории предусматривает образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

1 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
4864 

Перераспределение
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010038:3; 52:18:0010038:521 

и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

2 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
5143 

Перераспределение
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010038:7; 52:18:0010038:522 

и земель, государственная собственность на которые 

3 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
6698 

Перераспределение
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010046:6; 52:18:0010046:7; 

52:18:0010046:9 
и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

4 
Объекты гаражного 
назначения, магази-

ны 
11804 

Перераспределение
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010046:4; 52:18:0010046:3; 

52:18:0010046:10; 
52:18:0010046:5 

и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

5 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
6120 

Перераспределение
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010038:4; 52:18:0010038:5; 

52:18:0010038:8 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка, который будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которого предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
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стка 

Вид раз
зова
зем

Земель
рии) о

о границах территор

Перечень координат
 №  
1 
2 
5 
6 
7 
8 

13 
16 
17 
18 
29 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
95 

зрешенного исполь-
ания образуемого 
мельного участка 

ные участки (террито-
общего пользования 

рии, в отношении кот

т характерных точек гра

Площадь образуе
земельного учас

кв.м 

9328 

торой утвержден про
систе

аниц территории, в отно
X 

532555,90 
532380,21 
532352,75 
532505,86 
532540,59 
532546,91 
532284,39 
532257,77 
532206,16 
532139,26 
532077,69 
531987,34 
531967,19 
531942,55 
531925,18 
531924,75 
531935,94 
531941,89 
531950,20 
531953,90 
531953,34 
531947,72 
531981,15 
531986,69 
531987,62 
532001,33 
531994,76 
532025,91 
532032,43 
532052,17 
532045,88 
532054,22 
532055,14 
532069,61 
532068,93 
532076,95 
532083,06 
532093,36 
532087,09 
532094,65 
532096,11 
532110,90 
532109,83 
532117,61 
532123,88 
532137,49 
532142,11 
532136,15 
532150,02 
532153,42 
532156,18 
532160,14 
532181,28 
532193,68 
532187,47 
532198,27 
532204,52 
532215,14 
532224,19 
531939,54 

VI. Чертеж пл

емого 
стка,  

земе

и земе
оект межевания, соде
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ошении которой утверж
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:18:0010038:13 
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оординат характерны
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Y
2206340,97
2206422,76
2206365,36
2206294,48
2206314,81
2206320,71
2206467,37
2206409,33
2206503,77
2206534,91
2206563,57
2206605,63
2206615,01
2206563,08
2206526,13
2206525,12
2206520,04
2206533,12
2206529,25
2206527,47
2206526,25
2206513,99
2206498,30
2206510,18
2206512,16
2206505,63
2206492,08
2206477,24
2206491,27
2206481,84
2206468,72
2206464,8

2206466,65
2206459,68
2206458,03
2206454,26
2206467,37
2206462,58
2206449,42
2206445,65
2206448,24
2206441,33
2206438,97
2206435,35
2206448,39
2206442,03
2206439,86
2206427,22
2206420,79
2206427,68
2206433,26
2206431,55
2206421,50
2206415,93
2206402,58
2206397,45
2206410,76
2206405,78
2206424,91
2206556,68

астка 

2:18:0010046:15; 

е не разграничена 
ых точек этих границ

МСК-52): 

ц в 

 

В соответст
пределении
родской обл
Правительс
вопросам зе
1. Принять
Нижнего Но
1.1. В части
нальной об
городского 
смешанной
обслуживаю
преимущес
смешанной
Сенная, Каз
1.2. В части
(зона спорт
1.3. В части
образовател
2. Государст
внесении и
подготовле
раций Ниже
3. Рекомен
3.1. Обеспеч
3.2. Обеспеч
4. Настоящи
онно-телеко
5. Настоящи
И.о.министр

В соответст
нии отдель
области», пу
ства Нижег
землепольз
1. Принять
градостроит
Нижнего Но
1.1. В части
общественн
туры); (част
застройку), 
оптовой и о
улиц Ковро
1.2. В части 
52:18:00402
1.3. В части
улице Акаде
1.4. В части
историческо
ми историч
79 Б в Лени
1.5. В части
номером 52
1.6. В части
историческо
ми историч
предельных
1.7. В части 
ния) по ули
объектов ка
но-рекреац
1.8. В части
общественн
1.9. В части 
(зона спорт
указанной т
1.10. В част
озелененны
1.11. В част
тирной сред
1.12. В част
улице Роди
1.13. В част
историческо
ми историч
1.14. В част
использова
2. Порядок 
определить
3. Государс
изменений 
направить п
развития аг
4. Министер
4.1. Обеспеч
официально

вии со статьями 82, 24 Г
и отдельных полномочи
ласти», пунктом 3.1.9 П

ства Нижегородской об
емлепользования и зас
ь решение о подготовк
овгорода от 17 марта 20
и изменения (частично)
бщественной застройки

и местного значения, м
й функционально – «ж
ющих функций, админи
ственно ориентированн
й функционально – «жи
занская набережная в Н

 изменения (частично)
ивно-рекреационного н
и изменения (частично
льных учреждений) по 
твенному бюджетному

изменений в генеральн
нный проект предложе
егородской области в ср
ндовать главе города Н
чить опубликование нас
чить размещение насто
ий приказ подлежит раз
оммуникационной сети
ий приказ вступает в сил
ра С.Г.Попов 

О подго
вии со статьями 82, 33 Г
ных полномочий межд
унктом 3.1.9 Положени
ородской области от 16

зования и застройки Ни
ь решение о подготовк
тельной деятельности 

овгорода): 
 изменения зоны ТОД (

ную застройку), П*ТОД (
тично) зоны ТТ (зона и

зону ТО-3(зона мног
оптовой торговли, круп
вская, Родниковая, Мак
 установления подзоны

206:776 по улице Комсом
и изменения (частично)
емика Баха, 13 в Ленин
и изменения (частично
ого района и охранных 
еского района и охранн
нском районе; 
 установления подзоны

2:18:0060115:29 по улиц
и изменения (частично
ого района и охранных 

ческого района и охран
х параметров разрешен
 изменения (частично) 

ице Старикова, 25 в Ав
апитального строительс

ционного и развлекател
и изменения (частично)
ную застройку) в отнош

изменения (частично) 
тивно-рекреационного и
территориальной зоны 
ти изменения (частично
ых территорий специаль
ти изменения (частично
днеплотной, среднеэтаж
ти изменения (частично
онова, напротив дома №
ти изменения (частичн
ого района и охранных 
еского района и охранн
ти добавления в основ
ния «Энергетика» (код 
и состав деятельности

ь в соответствии с поста
ственному бюджетному

в Правила землеполь
подготовленный проект
гломераций Нижегород
рству градостроительно
чить размещение сообщ
ом сайте министерства 

Министерство градо

О подготовке предло
Градостроительного код
ий между органами мес
Положения о министер

бласти от 16 апреля 202
стройки Нижегородской
е предложений о внесе

010 г. № 22 (далее – ген
) зоны Жсм (зона смеш
, коммунально-обслуж

малого бизнеса, преиму
жилая – общественная
истративно-производст
ные на автомобилистов
илая – общественная м
ижегородском и Советс
 зоны О-2 (зона многоф

назначения и развлекат
о) зоны Жсм (зона сме
улице Родионова, напр

у учреждению Нижегоро
ный план города Нижн
ений о внесении измене
рок до 30 июня 2022 г. 
ижнего Новгорода: 
стоящего приказа в пор

оящего приказа на офиц
змещению на официаль

и "Интернет". 
лу со дня его подписани

Министерство градо

отовке проекта о внес
Градостроительного код

ду органами местного са
я о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308
жегородской области о

ке проекта о внесении и
и развития агломерац

(зона многофункционал
(зона реорганизации за
инженерно– транспорт
офункциональной общ

пных рынков городског
ксима Горького, площад

ы территориальной зоны
мольская, 2б в Автозав
) зоны ТЖм-3 (зона мн
ском районе; 

о) зоны П*ТО-1 (зона р
зон объектов культурн

ных зон объектов культ

ы территориальной зоны
це Максима Горького, 14
о) зоны П*ТО-1 (зона р

зон объектов культурн
нных зон объектов кул
нного строительства, ре
зоны ТЖи-1 (зона инди

втозаводском районе с 
ства) для вида разреше
ьного назначения ТОсп-
) зоны ТТ (зона инжене
ении земельных участк
зоны ТО-2 (зона многоф
и развлекательного наз
в целях уточнения пред

о) зоны ТС-3 (зона клад
ьного назначения) терр
о) зоны П*ТЖм-2 (зона 
жной застройки) террит
о) зоны ТЖм-3 (зона м
№ 188 в Нижегородском
но) зоны П*ТО-1 (зона 

зон объектов культурн
ных зон объектов культу
вные виды разрешенно
6.7). 
и комиссии по подгото
новлением Правительс
у учреждению Нижегор
зования и застройки г
т о внесении изменени

дской области в срок до 
ой деятельности и разви
щения о принятии реше
градостроительной дея

VII. Черте

VIII. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 1

ожений о внесении и
декса Российской Федер
стного самоуправления

рстве градостроительно
20 г. № 308, на основа

й области от 20 мая 2022
ении изменений в гене
еральный план города 

шанной функционально
живающих функций, адм

ущественно ориентиро
 многоквартирная» жи
венных объектов, мелк

в); зоны ОД (зона мног
многоквартирная» жил
ском районах; 
функциональной общес
тельного назначения) п
ешанной функциональ

ротив дома № 188 в Ниж
одской области «Инстит

него Новгорода в поря
ений в генеральный пл

рядке, установленном д
циальном сайте админи
ьном сайте министерст

ия. 

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 1

сении изменений в Пр
декса Российской Феде
амоуправления муници
остроительной деятельн
8, на основании проток
т 20 мая 2022 г. № 96 пр

изменений в Правила з
ии Нижегородской обл

льной общественно-дел
астройки в многофункц
тной инфраструктуры) н

щественной застройки, 
го и местного значения
дь Сенная, Казанская на
ы смешанной многоква
одском районе; 

ногоквартирной высоко

реорганизации застрой
ного наследия) на зону Т
турного наследия) в отн

ы культурно-просветит
41 в Нижегородском ра
реорганизации застрой
ного наследия) на зону Т
льтурного наследия) с 
еконструкции объектов 
ивидуальной низкоплот

последующим дополн
енного использования з
-с» Правил видом «лыж
ерно – транспортной и
ков с кадастровыми ном
функциональной общес
значения) по проспекту
дельных параметров ра

дбищ и мемориальных 
ритории в границах улиц

реорганизации застрой
тории по улице Дачная, 
ногоквартирной высок

м районе; 
реорганизации застрой

ного наследия) на зону Т
урного наследия) терри
ого использования терр

овке правил землепол
ства Нижегородской обл
родской области «Инст

города Нижнего Новгор
й в Правила землеполь
30 июня 2022 г. 
ития агломераций Ниже
ения о подготовке прое
ятельности и развития а

еж межевания терри

еж межевания терри

 
ельности и развития а
17 июня 2022 г.  № 07-

изменений в генераль
рации, пунктом 1 статьи
я муниципальных образ
ой деятельности и разв
нии протокола заседан
2 г. № 96 приказываю: 
ральный план города Н
Нижнего Новгорода): 
 – «жилая – обществе
министративно-произв
ванные на автомобили
илой застройки), зону 
ко-оптовой и оптовой т
гофункциональной пре
лой застройки) террито

ственной застройки мес
по проспекту Гагарина, д
ьно – «жилая – общес
жегородском районе. 
тут развития агломерац
дке, установленном ст
ан города Нижнего Нов

для официального опубл
истрации города Нижне
ва градостроительной д

 
ельности и развития а
17 июня 2022 г.  № 07-
равила землепользо
рации, статьей 21 Закон
ипальных образований
ности и развития аглом
кола заседания комисс
риказываю: 
землепользования и за
ласти от 30 марта 2018

ловой застройки) на зон
циональную общественн
на зону П*ТЖсм (зона 

коммунально-обслужи
я, малого бизнеса, преи
абережная в Нижегород
артирной и общественно

оплотной жилой застро

йки в многофункционал
ТО-1 (зона многофункц

ношении территории зе

тельского назначения и 
айоне; 
йки в многофункционал
ТО-1 (зона многофункц
последующим установ
капитального строител

тной жилой застройки) н
нением видов разреше
земельных участков «Сп

жная база»; 
нфраструктуры) на зон

мерами 52:18:0060166:6
ственной застройки мес
у Гагарина, дом 25а (лит
азрешенного строитель
сооружений) на зону ТЖ
ц Дениса Давыдова и Ге
йки в многоквартирную
земельный участок 28 

коплотной многоэтажно

йки в многофункциона
ТО-1 (зона многофункц

итории по улице О.Чачин
риториальной зоны зо

ьзования и застройки 
ласти от 27 марта 2015 г
титут развития агломер
рода в порядке, устано
ьзования и застройки го

егородской области: 
екта о внесении измене
агломераций Нижегоро

тории. 

итории. 

агломераций Нижего
-01-01/08 
ьный план города Ни
и 21 Закона Нижегородс
зований Нижегородской

вития агломераций Ниж
ния комиссии по подгот

Нижнего Новгорода, утв

нная многоквартирная
водственных объектов, 

стов); (частично) зоны 
О-3 (зона многофункц

торговли, крупных рын
имущественно новой д

ории в границах улиц К

стного значения – город
дом 25а (литера А, А1) в
ственная многоквартир

ции Нижегородской обл
татьей 24 Градостроите
вгорода в министерство

ликования муниципаль
го Новгорода в информ
деятельности и развити

агломераций Нижего
-01-02/18 

ования и застройки го
на Нижегородской обла
 Нижегородской област

мераций Нижегородской
сии по подготовке прав

стройки города Нижне
8 г. № 07-01-06/22 (дал

ну П*ТЖсм (зона реорга
но-деловую застройку),
реорганизации застрой

ивающих функций, ад
имущественно ориентир
дском и Советском райо
ой застройки ТЖсм в от

ойки) на зону ТР-к (зон

льную застройку город
иональной застройки г

емельного участка с к.н

 культовых объектов ТО

льную застройку город
иональной застройки г

влением подзоны для у
льства территории по ул
на зону ТОсп-с (зона спо
нного использования о
порт» (код 5.1) в статье

у П*ТЖсм (зона реорга
697, 52:18:0060166:698 
стного значения – город
тера А,А1) в Советском 
ства, реконструкции об
Жи-1 (зона индивидуал
ероя Борисова д. Б.Конс
ю среднеплотную, средн

в Ленинском районе; 
ой застройки) на зону Т

альную застройку город
иональной застройки г
ной, д. 35 в Советском р
на водозаборных и ин

и иным вопросам зем
г. № 170. 
рации Нижегородской 
овленном статьей 33 Г
орода Нижнего Новгоро

ений в Правила землепо
одской области в течени

ородской области 

ижнего Новгорода 
ской области от 23 декаб
й области и органами го

жегородской области, у
товке правил землепол

вержденный постановл

я» жилой застройки) на
мелко-оптовой и опто
Т-3 (зона территорий у

циональной обществен
ков городского и местн

деловой коммерческой
Ковровская, Родниковая

дских районов и плани
в Советском районе; 
рная» жилой застройки

ласти» обеспечить подг
ельного кодекса Россий
о градостроительной де

ьных правовых актов, ин
мационно-телекоммуни
ия агломераций Нижего

ородской области 

орода Нижнего Новго
асти от 23 декабря 2014
ти и органами государс
й области, утвержденно
вил землепользования 

го Новгорода, утвержд
лее – Правила землепо

анизации застройки в с
, зону ТТ (зона инженер
йки в смешанную мно
министративно-произв
рованные на автомоби

онах; 
тношении земельного у

а рекреационных внут

дского центра и городс
ородского центра и гор
. 52:18:0050301:1052 по

Осп-к в отношении зем

дского центра и городс
ородского центра и гор
указанной территориал

лице Воровского, д. 8 в Н
ортивно-рекреационно
объектов капитального
е 30.8. «Градостроитель

анизации застройки в с
по улице Тургенева в Ни
дских районов и планир
районе с последующим
ъектов капитального ст

льной низкоплотной жи
тантиново в Приокском

неэтажную застройку) н

ТОсп-у (зона учебно-обр

дского центра и городс
ородского центра и гор

районе; 
ых технических сооруж

млепользования и заст

области» обеспечить п
радостроительного код

ода в министерство град

ользования и застройки
ии десяти дней с даты из

бря 2014 г. № 197-З «О 
государственной власти
утвержденного постано
льзования и застройки

лением городской Дум

а зону О-3 (зона многоф
овой торговли, крупных
улиц и дорог) на зону Ж
нной застройки, комм
ного значения, малого 

й застройки) на зону Ж
ая, Максима Горького, 

ировочных частей) на зо

и) на зону Осп-у (зона

готовку проекта предло
йской Федерации, и на
еятельности и развития

ной официальной инфо
икационной сети "Интер
ородской области в инф

орода 
4 г. № 197-З «О перерас
ственной власти Нижего
ого постановлением Пр
 и застройки и иным в

денные приказом депар
ользования и застройк

смешанную многокварт
рно– транспортной инф
огоквартирную и общес
водственных объектов
илистов) территории в 

участка с кадастровым н

триквартальных террит

ских подцентров за пр
родских подцентров за 
о проспекту Ленина, око

мельного участка с када

ских подцентров за пр
родских подцентров за 
льной зоны в целях ут
Нижегородском районе

ого и развлекательного 
о строительства (наиме
ьные регламенты зоны 

смешанную многокварт
ижегородском районе;
ровочных частей) на зо
м с установлением подз
троительства; 

илой застройки), зону Т
м районе; 
на зону ТЖм-2 (зона мн

разовательных учрежд

ских подцентров за пр
родских подцентров за 

жений ТС-1 вида разре

тройки Нижегородской

подготовку проекта о в
декса Российской Феде
достроительной деятел

и города Нижнего Новг
здания настоящего при

 

 

перерас-
Нижего-
влением 

и и иным 

ы города 

функцио-
х рынков 

Жсм (зона 
унально-
бизнеса, 

Жсм (зона 
площадь 

ону Осп-с 

учебно-

ожений о 
аправить 
я агломе-

рмации. 
нет". 

формаци-

пределе-
ородской 
авитель-

вопросам 

ртамента 
и города 

тирную и 
фраструк-
ственную 
, мелко-
границах 

номером 

орий) по 

еделами 
предела-
оло дома 

стровым 

еделами 
предела-
точнения 
е; 
назначе-

енование 
спортив-

тирную и 

ну ТОсп-с 
зоны для 

С-5 (зона 

огоквар-

ений) по 

еделами 
предела-

шенного 

 области 

внесении 
рации, и 

льности и 

орода на 
каза. 



9№ 56 (1789) • 24 июня 2022

 

 

4.2. В течение т
настоящий прик
5. Настоящий пр
онно-телекомм
6. Настоящий пр
И.о.министра С.

О предоставл
на земельн

В соответствии с
пределении отд
родской области
Правительства Н
подготовке пра
Нижнего Новгор
(далее – Правил
иным вопросам
МАВТО» от 2 мар
1. Предоставит
Правилами зем
Нижегородской 
посетительские 
ного отступа от 
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Обеспечить
информационно
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить 
3.2. Разместить 
4. Настоящий пр
И.о.министра С.

О предоставл

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
ства Нижегород
правил землепо
та Богородского
Нижегородской 
пользования и з
приказываю: 
1. Предоставит
ми для территор
ская область, Б
Нижегородской 
2. Министерств
2.1. Направить н
– в Федерально
Нижегородской 
– в администра
2.2. Обеспечить 
«Интернет». 
3. Рекомендов
3.1. Обеспечить 
3.2. Разместить 
4. Настоящий п
И.о. министра С.

О предоставл

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
ства Нижегород
правил землепо
та Богородского
Нижегородской 
пользования и з
приказываю: 
1. Предоставит
для территориа
Федерация, Ниж
2. Министерств
2.1. Направить н
– в Федерально
Нижегородской 
– в администра
2.2. Обеспечить 
«Интернет». 
3. Рекомендов
3.1. Обеспечить 
3.2. Разместить 
4. Настоящий п
И.о. министра С.

Об утверж

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
4144 «О подгото
ском районе гор
приказываю: 
1. Утвердить п
Московском рай
2. Направить в
Просвещенская,
3. Разместить 
телекоммуника
И.о.министра С.

Докумен

Документация п
Нижнего Новго
земельных учас

I. 

Документацией

Условный н
земел

52:18

52:18

52:18

52:18
52:18
52:18

II. Перечен
пользо

трех дней со дня приня
каз главе города Нижне
риказ подлежит размещ
уникационной сети "Ин

риказ вступает в силу со
Г.Попов 

Ми

лении разрешения на
ном участке, располо
со статьями 82, 40 Градо

дельных полномочий ме
и», пунктом 3.1.9 Поло
Нижегородской области
вил землепользования
рода, утвержденными п
ла), учитывая заключе

м землепользования и з
рта 2022 г. № Вх-406-77
ь разрешение на откл

млепользования и заст
области от 30 марта 2
потоки, V класса опасн

границ земельного учас
у градостроительной де
настоящий приказ в адм
ь размещение настоящ
о-телекоммуникационн
ть администрации горо
опубликование настоящ
настоящий приказ на о

риказ вступает в силу с м
Г.Попов 

Ми

лении разрешения на
адресу

со статьями 82, 39 Град
полномочий между ор
ом 3.1.9 Положения о м

дской области от 16 апре
ользования и застройки
о муниципального рай
области от 19 июня 20

застройки Нижегородск

ть разрешение на услов
риальной зоны О-3 – зо

Богородский район, при
области от 3 марта 201

ву градостроительной д
настоящий приказ: 
ое государственное бю
области, 
цию города Нижнего Но
размещение настояще

вать администрации гор
опубликование настоящ
настоящий приказ на оф
приказ вступает в силу с
.Г.Попов 

Ми

лении разрешения на
адресу: Росси

со статьями 82, 39 Град
полномочий между ор
ом 3.1.9 Положения о м

дской области от 16 апре
ользования и застройки
о муниципального рай
области от 19 июня 20

застройки Нижегородск

ть разрешение на услов
альной зоны О-3 – зона
жегородская область, го
ву градостроительной д

настоящий приказ: 
ое государственное бю
области, 
цию города Нижнего Но
размещение настояще

вать администрации гор
опубликование настоящ
настоящий приказ на оф
приказ вступает в силу с
.Г.Попов 

Ми

ждении документаци

со статьями 82, 41, 411, 
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег
овке документации по 
рода Нижнего Новгород

рилагаемую документа
йоне города Нижнего Но
в течение четырех дней
, Березовская в Москов
настоящий приказ на 
ционной сети «Интерне
Г.Попов 

пр

нтация по внесению и

по внесению изменени
рода (далее-документа

стков, занимаемых объ
Перечень и сведен

 по планировке террито

номер образуемого 
ьного участка 

8:0020022:ЗУ1 

8:0020022:ЗУ2 

8:0020022:ЗУ3 

8:0020022:ЗУ4 
8:0020022:ЗУ5 
8:0020022:ЗУ6 
нь и сведения о площ
вания, в том числе в 

тия решения о подгото
его Новгорода для его оп
щению на официальном
нтернет". 
о дня его подписания. 

инистерство градостр

а отклонение от пред
оженном по адресу: г
остроительного кодекса
ежду органами местно

ожения о министерстве
и от 16 апреля 2020 г. №
я и застройки и иным в
приказом департамента
ние о результатах общ
застройки Нижегородск

7470/22 приказываю: 
лонение от предельны
тройки в городе Нижн
2018 г. № 07-01-06/22 (
ости ТПК-0, для вида ра
стка до 5 м, расположен

еятельности и развития 
министрацию города Ни

щего приказа на офици
ной сети «Интернет». 
ода Нижнего Новгорода
щего приказа в порядке

официальном сайте адм
момента его издания. 

инистерство градостр
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ском районе города Ни
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оительной деятельн
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 градостроительной де
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а градостроительной де
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ности и развития агло
юня 2022 г.  № 07-01-0
ия земельного участ
ть, городской округ г

ии, статьей 21 Закона Ни
ьных образований Ниж
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ельности и развития агл
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лестроительная промы
чения и мелкого произ
овый номер 52:24:00402

ной службы государств

й деятельности и разви

вания муниципальных п
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1. Внести и
предложен
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цией по планировке тер
ьзования, в том числе в

ения о границах терр

оординат характерных 
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ритории (проект планир
да (далее-документаци
и, выделения элементо
деления характеристик 
развития территории. 
разработки документац
ала в красных линиях 
ектируемыми зданиям
ктируемых зданий, стр

и 
й  
х учреждений 
нное хранение) 
кому обеспечению: 

бъектов капитального с

Наименовани

ногоквартирный дом со
ещениями общественно
подземной стоянкой ав

ногоквартирный дом со
щениями общественно
роенной дошкольной об
организацией и подземн

автомобиле
Объект электросна

I. 
е проектирование, стро
знедеятельности гражда
енные к строительству в

ий, сооружений; 
ций на территорию, подл

тва жилого, обществен
анировки 

уктуры: 
вки территории 

ов транспортной инфрас

орию с ул. Тверская и со
ых проездов, тротуаров

адок различного назнач
я; 

и; 
муникациям, подведен

развития территории об
енные к строительству в

ий, сооружений; 
чных мест на земельном
муникациям, подведен
тва жилого, обществен
анировки 

ов транспортной инфрас

орию с ул. Невзоровых и
ых проездов, тротуаров

адок различного назнач
я; 

и; 
муникациям, подведен
развития территории об

площади образуемых

рритории предусматрив
разрешенного испол

я образуемого земел
участка 

ногоэтажная жилая заст
(высотная застройка

оммунальное обслужив

ногоэтажная жилая заст
(высотная застройка)

еднеэтажная жилая заст

ьного участка с уловны
м), 52:18:0070014:105 (66

лощади образуемых
ле в отношении кото
рритории не предусмат
в отношении которых п
итории, в отношении

точек границ территори

ровки территории, вклю
ия по планировке терр
в планировочной струк
и очередности планиру

ции по планировке терр

и, строениями и сооруж
оений и сооружений (на

строительства. 

ие 

о встроенными 
ого назначения и 
втомобилей 
о встроенными 
го назначения, со 
бразовательной 
ной стоянкой 
й 
бжения

Положения об о
оительство объектов ка
ан объектов коммуналь
в первой очереди, возв

лежащую развитию согл
но-делового и иного на

Многоквартирный

структуры и благоустро

 стороны существующе
в и велосипедных дорож

чения; 

нным на территорию. 
бразуются земельные уч
во второй очереди, воз

м участке 52:18:0070014
нным на территорию в п
но-делового и иного на

Многоквартирн

структуры и благоустро

и со стороны существую
в 

чения; 

нным на территорию. 
бразуются земельный у

х земельных участко
образуе

вается образование след
льзова-
льного 

Площа
кв.м

тройка 
) 7540

вание 75

тройка 
), 
тройка 

8809

м номером 3 путем пе
6 кв.м), 52:18:0070014:1

х земельных участков
рых предполагаются
тривается образование
редполагаются резерви

и которой утвержден
с

ии, в отношении которо
Х(0,0

52868
52876
52862
52853
52856
52856
52859
52859
52859
52859
52860
52861
52862

ючая проект межевания
ритории) подготовлена 
ктуры, установления гр
уемого развития террит

итории 

жениями 
адземная часть)

Этажность 

9,13 

1,7,9 

1
очередности планиру
апитального строитель
ьной, транспортной, соц

водятся в один этап. 

ласно полученным техн
азначения: 

 дом со встроенными п

йства: 

го жилого комплекса; 
жек; 

частки с условным номе
водятся в один этап. 

4:91. 
первую очередь. 
азначения: 

ный дом со встроенным
образовательной

йства: 

ющего жилого комплекс

участок с условным ном
в, в том числе возмо
мых земельных учас
дующих земельных уча

адь, 
м 

0 Образуютс

9 

Образуетс
52:18
52:18

52:18:007

ерераспределения част
104 (124 кв.м) переходя
в, которые будут отн

я резервирование и (и
 земельных участков, к

ирование и (или) изъяти
н проект межевания, 
системе координат. 

ой утвержден проект ме
1)м

МСК-52
89.98
68.95

4.28
3.47

64.99
64.04
92.91
94.83
97.66
99.06
00.35

8.33
8.64

я территории) в граница
ООО «Геопроект-НН» п

раниц зон планируемог
тории. 

Площадь застройки, кв
м. 

2002 

1903 

43
уемого развития терр

ьства и строительство (
циальной инфраструкту

ническим условиям. 

Наименовани
омещениями обществе

Наименовани
Объект электросна

ером 1,2. 

Наименовани
ми помещениями общес
й организацией и подзе

са; 

мером 3. 
жные способы их обр
стков. 
астков:  

Способ обра

ся путем перераспредел
52:18:007

ся путем перераспредел
8:0070014:94, 52:18:0070
8:0070014:105, 52:18:007
70014:98, 52:18:0070014

государственная собс
ти изменяемых (сущест
ят в земли, собственнос
есены к территориям
или) изъятие для гос
которые будут отнесены
ие для государственных
содержащие перече

 
ежевания (система коор

ах улиц Белинского, Тве
по заказу ООО «Юника

го размещения объекто

. Общая площадь зда
(надземная часть

кв. м. 

19323 

13626 

43
ритории. 
реконструкция) необхо

ур предусмотрено в 2 оч

ие
енного назначения подз

ие
бжения

ие
ственного назначения, с
мной стоянкой автомоб

разования. Вид разре

зования земельного
 

ления земельных участ
70014:996, 52:18:007001

ления земельных участк
0014:88, 52:18:0070014:
70014:104, 52:18:007001
4:99, 52:18:0070014:96, 
ственность на которые 
твующих) земельных у
сть на которые не разгр
м общего пользовани
сударственных или м
ы к территориям обще
х или муниципальных н

ень координат характ

рдинат – МСК-52): 
У(0,01)

2216172
2216305
2216388
2216234
2216215
2216213
2216196
2216195
2216195
2216197
2216198
2216188
2216207

ерская, Невзоровых в Со
а Инвест» в целях обес
ов капитального строит

1

3

253

9
6

2,4

7
391 н

391 рад

ания 
ь), Примечани

 

Вместимость вс
ной детской дош

организации -3

одимых для функциони
череди. 

земной стоянкой автом

со встроенной дошколь
билей 

ешенного использов

о участка 

тков с кадастровым ном
14:34,  

тков с кадастровым ном
:103, 52:18:0070014:102
14:91, 52:18:0070014:97
52:18:0070014:87 и зем
не разграничена 

участков 52:18:0070014:
раничена. 
ия или имуществу об

муниципальных нужд
его пользования или им
нужд. 
терных точек этих гр

)м

2.63
5.72
8.24
4.05
5.13
3.55
6.39
5.75
5.83
7.28
8.86
8.56
7.07

оветском 
спечения 
тельства, 

2,8 га
16500 м2

3948 м2

32992 м2

0,24
2,00

4130 м2

35 мест
3 м/мест

9,06 м3/ч
6,47 м3/ч
3 Гкал/ч

618кВт
72,16 л/с
номеров
иоточек

ие 

строен-
кольной 
5 мест 

ирования 

мобилей

ьной 

ания 

мером 

ером 
, 
, 

мель, 

103 (109 

щего 
д. 
муществу 

аниц в 
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14 528632.2 2216205.09
15 528633.22 2216206.76
16 528681.71 2216177.6
1 528689.98 2216172.63

V. Чертеж планировки территории. 

 
VI. Чертеж межевания территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20-П/2022 

о проведении «28» 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, 

Ленинский район, 
пр-кт Ленина, д.2 

52:18
:0050
013:2

20 

200,2 1935 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале пяти-
этажного жилого 

6 907 701 1 381 540,2 3 453 850,5 690 770,1 
6 907 701 

6 216 930,9 
5 526 160,8 

345 385,05 

дома. Имеется 1 
отдельный вход со 

двора дома. 

4 835 390,7
4 144 620,6 
3 453 850,5 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Космическая, 
д.50, пом П62 

52:18
:0040
363:2
831 

7,2 1987 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

трехэтажного 
нежилого 

пристроя к 
девятиэтажному 

жилому дому. 
Вход совместный с 
другими пользо-

вателями. 

246 670 49 334 123 335 24 667 

246 670 
222 003 
197 336 
172 669 
148 002 
123 335 

12 333,5 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П2 

52:18
:0040
116:7

20 

536,3 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 
отдельный и 1 

совместный вход с 
другими пользо-

вателями. 

10 441 760 2 088 352 5 220 880 1 044 176 

10 441 760 
9 397 584 
8 353 408 
7 309 232 
6 265 056 
5 220 880 

522 088 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П5 

52:18
:0040
116:7

11 

11,4 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользо-

вателями. 

266 990 53 398 133 495 26 699 

266 990 
240 291 
213 592 
186 893 
160 194 
133 495 

13 349,5 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П9 

52:18
:0040
116:7

15 

27,9 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользо-

вателями. 

605 150 121 030 302 575 60 515 

605 150 
544 635 
484 120 
423 605 
363 090 
302 575 

30 257,5 

Примечание: 
По лоту № 1: 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 лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 266 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2021 № 5994, от 20.06.2022 № 2828. 
Аукционы от 22.03.2022 № 5223871, от 19.05.2022 № 5229098 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 № 2 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 20.06.2022 № 2828. 
Продажи посредством публичного предложения от 16.11.2021 № 10514, от 28.12.2021 № 10673 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялся 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. 
По лотам № № 3-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 20.06.2022 № 2828. 
Продажи посредством публичного предложения от 10.08.2021 № 10202, от 20.09.2021 № 10329 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 01.06.2022 № 5231548 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. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 24.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 21.07.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 27.07.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 28.07.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
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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) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 37/2022  
о проведении «27» 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 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п2 

52:18:003
0025:507 50,5 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

873 187,2 174 637,44 43 659,36 

2 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п6 

52:18:003
0025:508 23,5 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

428 670 85 734 21 433,5 

3 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п8 

52:18:003
0025:511

22,8 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

364 107,6 72 821,52 18 205,38 

4 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п9 

52:18:003
0025:510 51,2 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

770 090,4 154 018,08 38 504,52 

5 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п10 

52:18:003
0025:509 31,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

504 640,8 100 928,16 25 232,04 

6 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п11 

52:18:003
0025:512

130,2 1916 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется один отдельный 

вход и один вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

1 523 340 304 668 76 167 

7 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
П12 

52:18:003
0025:506 28,9 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

527 169,6 105 433,92 26 358,48 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
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долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственнику объектов. В 
случае отказа сособственника от подписания договоров купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объектов продажи по данной 
стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лоту № 6: 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 № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.07.2021 № 3047. 
Аукционы от 21.09.2021 № 10330, от 12.11.2021 № 10498, от 22.12.2021 № 10657 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 30.05.2022 № 5231038 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. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 20.07.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.07.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.07.2022 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. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 
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Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 
" 14 " июня 2022 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный № RU 523030002022001 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 29.04.2022 № 60 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями 29 и 47 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 
27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, от 29.01.2020 № 20, от 29.01.2020 № 21, 
от 24.03.2021 № 47, от 14.12.2021 № 264), следующие изменения: 
1.1. В подпункте 41 пункта 1 статьи 8 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
1.2. В подпункте 18 пункта 4 статьи 43 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 119 
О внесении изменений в раздел I Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об 
исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в раздел I «Нежилые помещения и здания» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2, от 17.02.2021 № 21, от 24.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 26.05.2021 № 106, от 
23.06.2021 № 132, от 28.07.2021 № 157, от 22.09.2021 № 186, от 27.10.2021 № 211, от 24.11.2021 № 239, от 14.12.2021 № 266, от 26.01.2022 № 2, от 24.02.2022 № 21, от 05.03.2022 № 
36, от 23.03.2022 № 41, от 29.04.2022 № 62, от 25.05.2022 № 101), следующие изменения: 
1.1. Подраздел «Автозаводский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

ул. Советской Армии, д. 10Б, пом П2 94 Нежилое помещение на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 52:18:0040191:1491 

 
». 

1.2. Подраздел «Ленинский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

пр-кт Ленина, д.22В, пом ВП2 19 
Нежилое помещение на втором 
этаже Продажа на аукционе Открытая 52:18:0050030:1792 

». 
1.3. Подраздел «Нижегородский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

ул. Алексеевская, д.24В, помещение П100 72,5 Нежилое помещение в подвале № 
1 Продажа на аукционе Открытая 52:18:0060067:5943 

». 
1.4. Подраздел «Приокский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Батумская, д.9Б 9,2 Нежилое помещение на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 52:18:0080022:197 

ул. Батумская, д. 9Б 8,4 Нежилое помещение на первом 
этаже 

Продажа на аукционе Открытая 52:18:0080022:195 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 120 
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры 
аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие 

переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в 
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездно-
го пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 
28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, 
от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от 
27.02.2019 № 20, от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от 19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 18.12.2019 № 
210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от 29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156, от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 
№ 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83, от 27.01.2021 № 3, 17.02.2021 № 22, от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80, от 28.07.2021 № 158, от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 № 
267, от 23.12.2021 № 283, от 26.01.2022 № 3, от 23.03.2022 № 42), следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 
« 
 г. Нижний Новгород Короленко 28 - Нежилое помещение кв 1 1/2 53,5 52:18:0060126:341
 г. Нижний Новгород Короленко 28 - Нежилое помещение кв 2 2/2 31,2 52:18:0060126:343
 г. Нижний Новгород Короленко 28 - Нежилое помещение кв 1А 1/2 43,9 52:18:0060126:342
 г. Нижний Новгород Короленко 28 - Нежилое помещение кв 2а 2/2 67,2 52:18:0060126:344
 г. Нижний Новгород Алексеевская 33 - Нежилое помещение кв 1 2/2 44,5 52:18:0060059:262
 г. Нижний Новгород Алексеевская 33 - Нежилое помещение кв 2 2/2 84,5 52:18:0060059:76
 г. Нижний Новгород Алексеевская 33 - Нежилое помещение кв 3 1/2 67,2 52:18:0060059:260
 г. Нижний Новгород Алексеевская 33 - Нежилое помещение кв 4 1/2 42,3 52:18:0060059:261
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 3 1/2 21,7 52:18:0060151:95
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 3в 1/2 22,9 52:18:0060151:96
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 4 1/2 31,2 52:18:0060151:97
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 4в 1/2 13,8 52:18:0060151:98
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 5 2/2 46,9 52:18:0060151:93
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 6 2/2 38 52:18:0060151:94
 г. Нижний Новгород Большие Овраги 8 - Нежилое помещение кв 7 2/2 6,6 52:18:0060151:92
 г. Нижний Новгород Ильинская 95 - Нежилое помещение кв 2 1/2 49,9 52:18:0060141:592
 г. Нижний Новгород Ильинская 95 - Нежилое помещение кв 3 2/2 107,2 52:18:0060141:428

». 
1.2. Дополнить раздел «Канавинский район» строкой следующего содержания: 
« 
 г. Нижний Новгород Искры 1Б - Нежилое здание 2/2 246 52:18:0030118:382

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 121 
О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 
№ 76 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 167, от 23.06.2020 № 120, от 24.03.2021 № 48), изменение, исключив 
строку следующего содержания: 
« 
401 г.Н.Нов-город Канавинский Тепличная ул. 10 - Нежилое помещение пом. П2  Этаж № 1 81,5 нет 52:18:0030268:216

 ». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 134 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 3 ноября 2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области», в связи с кадровыми изменениями 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Нижнего Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, от 23.03.2016 № 63, от 20.04.2016 № 87, от 
25.05.2016 № 112, от 21.09.2016 № 176, от 23.11.2016 № 240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 № 83, от 21.06.2017 № 135, от 20.09.2017 № 
172, от 18.10.2017 № 203, от 15.11.2017 № 249, от 13.12.2017 № 267, от 21.02.2018 № 39, от 21.03.2018 № 62, от 25.04.2018 № 89, от 23.05.2018 № 128, от 20.06.2018 № 156, от 
19.09.2018 № 198, от 17.10.2018 № 220, от 21.11.2018 № 232, от 12.12.2018 № 252, от 26.12.2018 № 276, от 30.01.2019 № 2, от 27.02.2019 № 27, от 27.03.2019 № 55, от 24.04.2019 № 77, 
от 19.06.2019 № 114, от 18.09.2019 № 154, от 23.10.2019 № 173, от 27.11.2019 № 201, от 18.12.2019 № 217, от 26.02.2020 № 33, от 27.03.2020 № 62, от 29.04.2020 № 80, от 27.05.2020 № 
107, от 03.09.2020 № 167, от 28.10.2020 № 34, от 25.11.2020 № 64, от 27.01.2021 № 12, от 17.02.2021 № 27, от 24.03.2021 № 64, от 28.04.2021 № 89, от 23.06.2021 № 143, от 22.09.2021 
№ 195, от 24.11.2021 № 248, от 14.12.2021 № 276, от 24.02.2022 № 25, от 23.03.2022 № 48, от 25.05.2022 № 108) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 3 ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Соловьеву 
Светлану Юрьевну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.2. В приложении № 4 ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Максумова 
Мурата Махмудовича – заместителя начальника отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.3. В приложении № 6 вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Кошелева Андрея Геннадьевича – заместителя начальника отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.4. В приложении № 7: 
1.4.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода: 
1.4.1.1. Дыскину Изабеллу Биняминовну – заместителя директора – начальника Нагорного районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.4.1.2. Госян Лидию Геннадьевну – заведующую отделением профилактики организационного детства государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Детская городская поликлиника № 1 Приокского района города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.4.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода: 
1.4.2.1. Цареву Ирину Сергеевну – заместителя директора – начальника Нагорного районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.4.2.2. Сырейщикову Светлану Анатольевну – заведующую отделением профилактики организационного детства государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Детская городская поликлиника № 1 Приокского района города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.5. В приложении № 8: 
1.5.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского района города Нижнего Новгорода: 
1.5.1.1. Туршатову Ольгу Владимировну – начальника филиала по Советскому району города Нижнего Новгорода федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области» (по согласованию). 
1.5.1.2. Дыскину Изабеллу Биняминовну – заместителя директора – начальника Нагорного районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.5.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского района города Нижнего Новгорода: 
1.5.2.1. Силину Ольгу Юрьевну – начальника филиала по Советскому району города Нижнего Новгорода федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области» (по согласованию). 
1.5.2.2. Цареву Ирину Сергеевну – заместителя директора – начальника Нагорного районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.6. В приложении № 9: 
1.6.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Воробьеву Татьяну 
Анатольевну – начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода, ответственного секретаря комиссии. 
1.6.2. Слова «Максимочкина Елена Анатольевна – главный специалист управления образования администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода» заменить словами 
«Максимочкина Елена Анатольевна – начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода, ответственный секретарь комиссии». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 150 
О внесении изменения в статью 2 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденного 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в статью 2 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 111, от 20.02.2008 № 33, 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.07.2010 № 35, от 21.09.2011 № 122, от 21.06.2017 № 150, от 20.06.2018 № 148, от 22.08.2018 № 186, от 25.11.2020 № 65, 
от 24.11.2021 № 251), изменение, дополнив пунктом 3 следующего содержания: 
«3. По проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные 
правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, публичные слушания проводятся в порядке, установленном правовым актом 
городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 152 
О назначении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31 
В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 6, 77 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области», статьями 15 и 29 Устава города Нижнего Новгорода, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 235 «О досрочном 
прекращении полномочий Гриневич Татьяны Борисовны, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному 
округу № 31» 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Назначить на 11 сентября 2022 года дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 31. 
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования город Нижний Новгород. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород» не позднее чем через пять дней со дня принятия. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 2800 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 

В соответствии с статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской комиссии и положения городской комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Паньшина Максима Александровича. 
1.2. Ввести в состав комиссии Белкину Наталью Викторовну – заместителя начальника отдела развития НТО департамента развития предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь комиссии. 
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 20.06.2022 № 2838 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 40 литера А по улице Чонгарская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 20.05.2015 № 954 «О признании многоквартирного дома № 40 литера А по улице Чонгарская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030174:18, занимаемый многоквартирным домом № 40 литера А по улице Чонгарская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 40 литера А по улице Чонгарская города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 40 литера А по улице Чонгарская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению 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. 
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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 Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2022 № 2894 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний городской комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 21.04.2022 № ГК-13-04/2022, от 18.05.2022 № ГК-17-05/2022, 
протоколов заседаний городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 
27.04.2021 № 05-04/2021, от 20.05.2021 № 06-05/2021, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 1.824 следующего содержания: 
« 

1.824 ул. Советской Армии, у д. 
15а павильон 1 

продтовары/ 
не продтовары/ продук-

ция общественного 
питания 

95 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

 ». 
1.2. Приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 2.478 следующего содержания: 
« 

2.478 ул. Сергея 
Есенина, у д. 30 павильон 1 продтовары 24 до 31.12.2022 муниципальная собствен-

ность СМСП 

». 
1.2.2. Исключить пункт 2.376. 
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 22.06.2022 № 2899 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 46 литера А по улице Героя Фильченкова 

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 29.04.2015 № 822 «О признании многоквартирного дома № 46 литера А по улице Героя Фильченкова аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030086:38, занимаемый многоквартирным домом № 46 литера А по улице Героя Фильчен-
кова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 46 литера А по улице Героя Фильченкова 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 46 литера А по улице Героя Фильченкова города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (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 недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2022 № 2900 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 13 литера А по улице Узбекская 

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 23.04.2015 № 747 «О признании многоквартирного дома № 13 литера А по улице Узбекская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030099:26, занимаемый многоквартирным домом № 13 литера А по улице Узбекская города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 13 литера А по улице Узбекская города Нижнего Новго-
рода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 13 литера А по улице Узбекская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (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 недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2022 № 2901 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 120 литера А по улице Зеленодольская 

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 23.04.2015 № 750 «О признании многоквартирного дома № 120 литера А по улице Зеленодольская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030209:37, занимаемый многоквартирным домом № 120 литера А по улице Зеленодольская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 120 литера А по улице Зеленодольская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 120 литера А по улице Зеленодольская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (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 недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2022 № 2903 
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», а также на основании протокола заседания районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 89-04/2021-05, протокола 
заседания городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 01.06.2022 № ГК-20-06/2022 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 10 постановления 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», дополнив пункт 10.2 подпунктом 5.9.215 следующего содержания: 
« 

5.9.215 ул. Рождественская, у д. 
28 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 

1 продукция общественного 
питания 

47,6 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена 

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 22.06.2022 № 2904 
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», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 01.06.2022 № ГК-20-06/2022 администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 1 постановления 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», исключив пункт 1.719. 
2. Внести изменение в приложение № 7 постановления 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», исключив пункт 7.264. 
3. 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». 
4. 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». 
5. 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 № 408-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.1999 № 1238-р 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в Положение о проведении конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший дворник», утвержденное распоряжением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.08.1999 № 1238-р (далее – Положение), следующие изменения: 
1.1. Пункт 4.10 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.10. Конкурсная комиссия формируется из представителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения, представителей организаций жилищно-коммунального хозяйства, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.». 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия 
главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2022 № 434-р 
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода представителя нанимателя (работодателя) о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу. 
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 распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города 

от 21.06.2022 № 434-р 
Порядок уведомления муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода представителя нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», части 2 
статьи 10 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» и определяет процедуру уведомления муниципальными 



16 № 56 (1789) • 24 июня 2022

 

 

служащими администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные служащие) представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу, а также порядок регистрации таких уведомлений. 
2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) в свободное от основной работы время выпол-
нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 
3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) представляется муниципальным служащим 
не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты начала выполнения иной оплачиваемой работы. 
4. Вновь назначенные муниципальные служащие, выполняющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной службы, представляют уведомле-
ние не позднее дня назначения на должность муниципальной службы. 
5. При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, уведомление представляется муниципальным служащим в отношении каждого случая 
выполнения иной оплачиваемой работы (по каждому договору о выполнении иной оплачиваемой работы, который предполагается заключить). 
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер (сроком более одного года), уведомление представляется муниципальным служащим 
ежегодно не позднее 31 марта текущего года. 
6. В случае существенного изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы, касающихся перевода на новую должность, изменения характера выполняемой 
работы, должностных обязанностей или режима рабочего времени, муниципальный служащий обязан представить представителю нанимателя (работодателю) новое уведомле-
ние. 
В случае перевода на иную должность муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода или существенного изменения должностных обязанностей по замеща-
емой должности муниципальный служащий также обязан представить представителю нанимателя (работодателю) новое уведомление. 
7. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должно содержать следующие сведения: 
наименование организации, в которой муниципальный служащий намерен выполнять иную оплачиваемую работу; 
наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности, характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность); 
сроки начала и окончания работы, а также предполагаемый режим рабочего времени; 
реквизиты документа, на основании которого будет выполняться иная оплачиваемая работа (при наличии). 
К уведомлению прикладывается (при наличии) копия документа, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачиваемая работа (трудовой договор или гражданско-
правовой договор). 
8. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы 
администрации города Нижнего Новгорода, в том числе глав администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города 
Нижнего Новгорода, советника главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководителей и иных муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Нижнего Новгорода и территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, передают уведомление в подразделение 
по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода. 
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрациях районов города Нижнего Новгорода, за исключением лиц, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, передают уведомление в кадровое подразделение администрации соответствующего района города Нижнего Новгорода. 
В случае, если муниципальный служащий не имеет возможности представить уведомление лично, оно может быть направлено в адрес администрации города Нижнего Новгорода 
посредством почтовой связи. 
9. Сотрудник, принявший уведомление, осуществляет его регистрацию в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку) в день поступления уведомле-
ния. 
10. Копия уведомления с регистрационным номером, датой принятия уведомления и подписью лица, получившего уведомление, выдается муниципальному служащему, предста-
вившему уведомление, в подтверждение того, что муниципальный служащий уведомил представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу. 
В случае поступления уведомления посредством почтовой связи, копия уведомления с регистрационным номером, датой принятия уведомления и подписью лица, получившего 
уведомление, направляется муниципальному служащему посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 
11. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление направляется представителю нанимателя (работодателю) с сопроводительным письмом (служебной запиской) не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления уведомления, для ознакомления. В сопроводительном письме (служебной записке) необходимо отразить информацию о 
результатах предварительного анализа представленного уведомления и приложенных к нему документов на предмет наличия/отсутствия возможности возникновения конфликта 
интересов при выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. 
12. В случае если при выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы усматривается возможность возникновения конфликта интересов, уведомление 
направляется представителем нанимателя (работодателем) в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку уведомления муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода представителя нанимателя (работодателя)  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
Главе города Нижнего Новгорода 

______________________________________ 
от 

(наименование должности) (Ф.И.О.) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с «__» 
__________ 20__ года по «__» _________ 20__ года выполнять иную оплачиваемую работу_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять муниципальный служащий: 
место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемый график работы). 

Работа выполняется в свободное от основной работы время. 
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

  
(дата)  (подпись)

Дата регистрации _________________ 
Регистрационный номер ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку уведомления муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода представителя нанимателя (работодателя)  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
Журнал 

регистрации уведомлений о намерении муниципального служащего выполнять иную оплачиваемую работу 
 № п/п ФИО муниципального 

служащего, представив-
шего уведомление 

Должность муници-
пального служащего, 

представившего 
уведомление 

Дата поступле-
ния уведомле-
ния в кадровую 

службу  

ФИО и подпись 
муниципального 

служащего, принявше-
го уведомление 

Наименование организации, в которой 
муниципальный служащий намерен 

выполнять иную оплачиваемую работу, 
должность 

Дата ознакомления представи-
теля нанимателя (работодате-

ля) с уведомлени-
ем/информация о направлении 

уведомления на комиссию 
     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1903 
Об утверждении межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии Порядком предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 № 404 и распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 24.05.2021 № 446-р «Об утверждении программы Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года», 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде (далее – межведомственная рабочая группа) (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о работе межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде (приложение № 2). 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.04.2022 № 1903 
СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде 

(далее – межведомственная рабочая группа) 
Л.Н. Стрельцов заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, председатель межведомственной рабочей группы
В.П. Радченко директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя межведомственной рабочей группы
Н.В. Муханова 
 

начальник отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, секретарь межведомственной рабочей 
группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 
И.В. Гор исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
С.Б. Киселева директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
С.Н. Помпаева председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Д.А. Скалкин директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
А.В. Нагин заместитель главы администрации, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
О.Л. Алешин 
А.Н. Кулагин 
В.А. Кропотин 
И.Д. Лагутин 
М.П. Шатилов 
С.В. Колотов 
С.А. Горбунова 
Т.В. Глаголева 

заместитель главы администрации, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
заместитель главы администрации, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
первый заместитель директора ГКУ НО «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 29.04.2022 № 1903 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде 

1. Настоящее Положение о работе межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в муниципальном образовании «город Нижний Новгород» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Порядком предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 № 404 и распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 24.05.2021 № 446-р «Об утверждении программы Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года». 
2. В заседании межведомственной рабочей группы участвует представитель государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по 
согласованию). 
3. Состав межведомственной рабочей группы утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Межведомственная рабочая группа создается для организации межведомственного взаимодействия и осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы 
Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 № 
446-р (далее – Программа), в целях обеспечения ликвидации накопившейся задолженности по состоянию на 01.01.2020 года по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории муниципального образования город Нижний Новгород, программы города Нижнего Новгорода 
«Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года». 
5. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных правовых 
актов города Нижнего Новгорода, настоящего Положения. 
6. Межведомственная рабочая группа координирует деятельность территориальных и отраслевых (функциональных) органов, представители которых входят в состав межведом-
ственной рабочей группы, в части достижения показателей Программы согласно приложению к Положению. 
7. Межведомственная рабочая группа вправе запрашивать и получать необходимые документы и информацию для реализации своих задач в части исполнения мероприятий в 
рамках Программы. 
8. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся не реже 1 раза в год. 
9. Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% ее членов. 
10. Члены межведомственной рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 
11. Председатель межведомственной рабочей группы организует работу межведомственной рабочей группы; ведет заседания межведомственной рабочей группы; имеет право 
решающего голоса при принятии решений межведомственной рабочей группой; подписывает протокол заседания межведомственной рабочей группы; осуществляет иные 
полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
12. Предложения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председателем, в его отсутствие – заместителем председателя и секрета-
рем межведомственной рабочей группы. 
13. Протокол межведомственной рабочей группы ведется секретарем. Датой составления протокола является дата заседания межведомственной рабочей группы. Протокол 
оформляется в десятидневный срок с даты заседания межведомственной рабочей группы. При отсутствии секретаря комиссии его функции исполняет сотрудник, назначаемый 
председателем межведомственной рабочей группы. 
14. Протоколы заседания межведомственной рабочей группы подготавливаются и хранятся в департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

от 29.04.2022 № 1903 
Перечень 

мероприятий в рамках программы «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 

24.05.2021 № 446-р 

 №  
п/п 

Наименование Мероприятия Программы Показатель по Мероприятию 
Информация муниципального образования 

о проведении работы по реализации 
мероприятия 

Исполнитель  

1 2 3 4 5

1 

Формирование и ведение списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями (далее 
– Список) 

Указать муниципальный норматив-
ный правовой акт, в соответствии с 
которым формируется Список 

 

– департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода 
– администрации районов города 
Нижнего Новгорода. 

2 

Актуализация сведений о детях-сиротах, 
включенных в Список. Принятие мер по их 
исключению из Списка в случае отсутствия 
установленных законом оснований предо-
ставления жилых помещений 

Количество детей-сирот, включен-
ных в Список за отчетный период с 
указанием количества детей-сирот, 
исключенных из Списка за отчетный 
период в связи с отсутствием 
оснований предоставления им 
жилья  

. – администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

3 

Обеспечение сохранности жилых помещений, 
нанимателями жилых помещений или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты в соответ-
ствии с законодательством Нижегородской 
области 

Указать реквизиты нормативного 
правового акта муниципального 
образования, в соответствии с 
которым утвержден план-график 
проведения плановых/внеплановых 
проверок за использованием жилых 
помещений, сколько проверок 
проведено в соответствии с планом-
графиком  

 
– администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

4 

Контроль за состоянием и использованием 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Принятые меры по обеспечение 
сохранности жилых помещений, в 
том числе количество проведенных 
осмотров жилых помещений с 
указанием выявленных замечаний 
(при наличии), информация об их 
устранении 

 

-департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода, 
– администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

5 

Подготовка методических разъяснений по 
вопросам использования жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Разработка памяток для детей-
сирот по вопросам использования 
жилых помещений   

-департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода, 
– администрации районов города 
Нижнего Новгорода  

6 

Проведение встреч с детьми-сиротами с 
целью: – разъяснения им порядка предо-
ставления жилых помещений по договорам 
найма специализированного жилого 
помещения; – разъяснения прав и обязанно-
стей, в том числе в части ответственности при 
ненадлежащей эксплуатации жилого 
помещения, неоплате жилищно-
коммунальных услуг, нарушении обществен-
ного порядка; – вручения памяток, иных 
информационных материалов по вопросам 
использования и эксплуатации имущества, 
соблюдения санитарно-технических правил, 
правил проживания в многоквартирном 
доме, последствий противоправного деяния, 
памяток (информационных материалов) с 
указанием контактных номеров организаций 
и служб, расположенных на территории 
муниципального образования 

Информация о проведении встреч с 
детьми-сиротами, на которых 
разъясняются их права и обязанно-
сти, вручаются памятки и методиче-
ские материалы.  

 
– администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

7 

Оказание содействия в трудоустройстве 
детей-сирот, профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образо-
вание детей-сирот, признанных безработ-
ными 

Количество детей-сирот, обратив-
шихся по вопросу содействия в 
трудоустройстве (в том числе 
количество трудоустроенных), в 
получении профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования. 
Количество детей-сирот, признан-
ных безработными 

. 

– администрации районов города 
Нижнего Новгорода, 
– ГКУ «Центр занятости населения 
города Нижнего Новгорода» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 2074 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 
№ 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 
1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разра-
ботке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной програм-
мы за счет 
средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

Руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 
19 166 

275 761,77 

19 239
081 169, 

22 

20 775 009 
683,16 

22 456 567 
093,42 

20 689 348 359,8
9 

20 655 
037 181,50 

Департамент образования 16 059 686 
910,65 

16 697 905 929,
33 

17 763 835 919,4
5 

18 952
367 455,22 

19 065 041902,17 19 086
891 851,73 

МКУ 
«ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строитель-

ства) 
3 106 588 851, 12 2 541 175 239,8

9 2 514 004 778,54 2 468 504 132,10 680 418 403,92 599 188 400,0
0 

Департамент экономического развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 035
695 506,10 

943 888
053,80 

968 956 929,7
7 
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Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной 
финансовый год. 

». 
1.2. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 200 714 511, 77 9 181 283 964,21 9 806 307 606,32 9 589 064 733,56 8 977 816 703, 57 9 079 388 433,27
Департамент образования 7 368 815 309, 52 7 716 559 233,39 8 056 958 741,66 8 822 842 324,52 8 918 960 733,27 8 918 960 733,27
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства) 

1 831 899 202, 25 1 464 724 730,82 1 749 348 864,66 766 222
409,04 

58 855 970,30 160 427
700,00 

 

». 
1.4. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Подпро-
граммы 2 

Год Расходы, руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего: 9 035 134 023, 35 9 150 489 386, 90 9 912 061 874,84 11 531
803 120, 31 

10 336
783 118,27 

10 200 874 560,62

Департамент образова-
ния 

7 760 444 374, 48 8 074 118 897,83 8 652 049 482,67 8 795 810 639, 69 8 771 457 630,85 8 793 156 930,85

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент строитель-
ства) 

1 274 689 648, 87 1 076 370 489,07 762 843 407,00 1 700 296 974,52 621 437 433,62 438 760
700, 00 

Департамент экономиче- 0,00 0,00 497 168 985,17 1 035 695 506,10 943 888 053, 80 968 956

ского развития 929,77
». 

1.5. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
3 за счет 
средств 
бюджета города 
Н.Новгорода 

Год Расходы, руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего: 930 427 226, 65 907 307 818,11 1 056 640 202,00 1 335 699 239,55 1 374
748 538,05 

1 374 774 187,61

Департамент 
образования 

930 427 226, 65 907 227 798, 11 1 054 827 695,12 1 333 714 491, 01 1 374
623 538,05 

1 374 774 187,61

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

0 80 020,00 1 812 506,88 1 984 748,54 125 000,00 0

». 
1.6. Таблицу 6 Плана реализации муниципальной программы 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2022 № 2074 
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 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

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде 
всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 20 775 009 683,16 22 456 567 093,42 20 689 348 359,89 20 655 037 181,50

Департамент образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 17 763 835 919,45 18 952 367 455,22 19 065 041 902,17 19 086 891 851,73
Департамент строительства 3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 514 004 778,54 2 468 504 132,10 680 418 403,92 599 188 400,00

      Департамент экономического развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 035 695 506,10 943 888 053,80 968 956 929,77

1. 031 00 00000 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
всего 9 200 714 511,77 9 181 283 964,21 9 806 307 606,32 9 589 064 733,56 8 977 816 703,57 9 079 388 433,27

Департамент образования 7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 8 056 958 741,66 8 822 842 324,52 8 918 960 733,27 8 918 960 733,27
Департамент строительства 1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 749 348 864,66 766 222 409,04 58 855 970,30 160 427 700,00

1.1. 031 01 00000 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным 
программам дошкольного образования 

Департамент образования 6 611 693 315,95 7 107 295 033,33 7 293 898 582,28 8 144 883 577,01 8 208 452 045,37 8 208 452 045,37 

1.2. 031 02 00000 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми Департамент образования 625 638 909,79 486 883 664,56 630 542 710,22 633 221 500,00 633 221 500,00 633 221 500,00
1.3. 031 03 00000 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций Департамент строительства 317 534 582,78 543 519 955,87 1 022 816 043,22 741 786 924,98 14 200 000,00 111 100 000,00

1.4. 031 04 00000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
всего 150 022 650,66 114 288 753,14 152 097 554,05 69 100 870,13 121 943 158,20 126 614 887,90

Департамент образования 131 483 083,78 105 635 329,33 132 335 432,70 44 665 386,07 77 287 187,90 77 287 187,90
Департамент строительства 18 539 566,88 8 653 423,81 19 762 121,35 24 435 484,06 44 655 970,30 49 327 700,00

1.5. 031 05 00000 Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных организациях Департамент образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 031 Р2 00000 Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» Департамент строительства 1 365 236 171,86 665 455 713,14 706 770 700,09 0,00 0,00 0,00 

1.7.   Реализация федерального проекта «Жилье» Департамент строительства 130 588 880,73 247 095 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. 031 C1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»
 

Департамент образования 0,00 15 295 528,17 182 016,46 71 861,44 0,00 0,00 

2. 032 00 00000 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

всего 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 9 912 061 874,84 11 531 803 120,31 10 336 783 118,27 10 200 874 560,62
Департамент образования 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 8 652 049 482,67 8 795 810 639,69 8 771 457 630,85 8 793 156 930,85

Департамент строительства 1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 762 843 407,00 1 700 296 974,52 621 437 433,62 438 760 700,00
Департамент экономического развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 035 695 506,10 943 888 053,80 968 956 929,77

2.1. 032 01 00000 Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам  Департамент образования 7 506 790 055,99 7 296 148 769,72 7 837 243 876,05 8 595 856 287,90 8 584 209 411,29 8 605 908 711,29 

2.2. 032 02 00000 Строительство и реконструкция организаций общего образования Департамент строительства 21 666 414,07 447 901 385,51 111 393 193,95 21 974 384,57 471 276 863,60 401 162 500,00

2.3. 032 03 00000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
всего 426 128 439,91 528 665 769,25 567 050 150,25 355 259 434,19 249 835 689,03 137 273 319,01

Департамент образования 235 432 160,14 181 393 264,19 277 648 240,20 109 400 260,24 99 675 119,01 99 675 119,01
Департамент строительства 190 696 279,77 347 272 505,06 289 401 910,05 245 859 173,95 150 160 570,02 37 598 200,00

2.4.   Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования Департамент образования 11 409 885,25 211 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.   
Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях Департамент образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 032 06 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций 

всего 3 562 343,83 188 259 069,43 99 276 893,00 118 194 085,16 99 812 596,20 99 812 596,20
Департамент образования 3 562 343,83 188 259 069,43 70 404 891,75 5 991 626,20 5 991 626,20 5 991 626,20

Департамент экономического развития 0,00 0,00 28 872 001,25 112 202 458,96 93 820 970,00 93 820 970,00

2.7. 032 E1 00000 «Реализация федерального проекта «Современная школа» 
Всего 1 063 326 955,03 214 358 644,80 111 511 501,60 576 768 074,00 0,00 0,00

Департамент образования 1 000 000,00 3 603 738,80 3 065 201,60 2 980 991,00 0,00 0,00
Департамент строительства 1 062 326 955,03 210 754 906,00 108 446 300,00 573 787 083,00 0,00 0,00

2.8. 032 Е4 00000 Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Департамент образования 2 249 929,27 10 350 000,00 66 594 515,18 36 100 000,00 36 100 000,00 36 100 000,00
2.9.   «Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Департамент образования 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. 032 C1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 7 146 320,90 53 260,32 0,00 0,00 0,00

2.11. 032 11 00000 Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях  

Всего 0,00 347 972 342,00 864 329 510,95 967 087 195,52 893 970 958,15 919 039 834,12
Департамент образования 0,00 347 972 342,00 397 039 497,57 45 481 474,35 45 481 474,35 45 481 474,35

Департамент экономического развития 0,00 0,00 467 290 013,38 921 605 721,17 848 489 483,80 873 558 359,77
2.12. 032 F1 00000 «Реализация федерального проекта «Жилье» Департамент строительства 0,00 70 441 692,50 253 602 003,00 858 676 333,00 0,00 0,00
2.13.   Реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» Департамент образования 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14. 032 14 00000 
Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 
детей из социально-опасных семей Департамент экономического развития 0,00 0,00 1 006 970,54 1 887 325,97 1 577 600,00 1 577 600,00 

3. 033 00 00000 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы 
образования» 

всего 930 427 226,65 907 307 818,11 1 056 640 202,00 1 335 699 239,55 1 374 748 538,05 1 374 774 187,61
Департамент образования 930 427 226,65 907 227 798,11 1 054 827 695,12 1 333 714 491,01 1 374 623 538,05 1 374 774 187,61

Департамент строительства 0,00 80 020,00 1 812 506,88 1 984 748,54 125 000,00 0,00
3.1. 033 01 00000 Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования Департамент образования 502 788 480,93 568 680 702,76 404 415 099,08 438 901 373,90 685 502 656,44 685 502 656,44

3.2. 033 02 00000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
Всего 6 763 792,19 10 324 383,15 84 254 605,78 213 635 698,01 255 318 840,04 255 318 840,04

Департамент образования 6 763 792,19 10 244 363,15 84 254 605,78 213 635 698,01 255 318 840,04 255 318 840,04
Департамент строительства 0,00 80 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.   
Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях 
дополнительного образования Департамент образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 033 04 00000 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей Департамент образования 192 460 518,88 117 853 299,98 201 215 828,63 297 948 956,81 297 980 312,16 298 130 961,72
3.5. 033 05 00000  Организация и проведение общегородских мероприятий  Департамент образования 44 925 668,00 57 829 857,57 25 259 873,86 35 138 887,89 35 970 345,01 35 970 345,01
3.6. 033 06 00000 Обеспечение функций органов местного самоуправления Департамент образования 24 462 270,21 25 792 895,46 28 994 009,72 23 605 400,00 23 605 400,00 23 605 400,00
3.7. 033 07 00000 Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций Департамент образования 16 841 900,00 17 867 100,00 16 591 800,00 18 290 200,00 18 290 200,00 18 290 200,00

3.8. 033 08 00000 Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан 

Департамент образования 41 160 700,00 43 354 100,00 43 610 400,00 48 136 700,00 48 136 700,00 48 136 700,00 

3.9. 033 09 00000  
Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и статистического учета, методическое обеспечение и информационная 
поддержка образовательных организаций Департамент образования 34 146 296,44 7 200 800,00 10 294 790,00 9 819 084,40 9 819 084,40 9 819 084,40 

3.10. 033 10 00000 Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования Департамент строительства 0,00 0,00 1 812 506,88 1 984 748,54 125 000,00 0,00
3.11.   Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Департамент образования 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.12. 033 E2 00000  Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка Департамент образования 66 777 600,00 55 658 247,06 238 787 617,91 247 839 700,00 0,00 0,00
3.13. 033 C1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 0,00 1 296 754,13 1 403 670,14 398 490,00 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.05.2022 № 2074 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» в 2022 году 

№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия Ответственный за выполнение меропри-
ятия (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 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе 5 498 328 917,18 15 473 118 331,11 1 482 211 513,60 0,00
1. 031 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 363 082 334,80 7 207 599 706,54 0,00 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программ
1.1. 031 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования» 2 049 777 799,01 6 099 440 078,00 0,00 0,00

1.1.1.   Финансовое обеспечение деятельности МДОУ на выполнение муниципального задания по предоставлению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.

Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования  Чел. 77 799 2 049 777 799,01 6 012 043 578,00 0,00 0,00 

1.1.2.   Субсидирование деятельности частных ДОО Департамент образования финансово-
экономический отдел 

01.01.2022 31.12.2022 Предоставление 15 частным ДОО субсидий на возмещение 
затрат 

Чел. 1 289 0,00 87 396 500,00 0,00 0,00 

1.2. 031 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми» 140 475 500,00 492 746 000,00 0,00 0,00
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1.2.1.   Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

Департамент образования
финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Компенсация платы за присмотр и уход  Чел. 70 781 140 475 500,00 492 746 000,00 0,00 0,00 

    Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. 031 03 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций» 128 202 883,09 590 544 861,58 0,00 0,00

1.3.1.   Строительство ДОУ по ул.Ванеева у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 
Разработанная ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы 
Да/нет Да 

165 364,00 0,00 0,00 0,00 
Оплата земельного налога Да/нет Да

1.3.2.   Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 
Разработанная ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы 
Да/нет Да 

320 704,19 0,00 0,00 0,00 
Оплата земельного налога Да/нет Да

1.3.3.   Строительство ДОУ в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 Оплата земельного налога Да/нет Да 236 404,06 0,00 0,00 0,00
1.3.4.   Строительство ДОУ в ЖК «Маршал Град» в Советском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 Оплата земельного налога Да/нет Да 19 006,77 0,00 0,00 0,00
1.3.5.   Строительство ДОУ в ЖК «Цветы 2» в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 27 604,67 0,00 0,00 0,00
1.3.6.   Строительство ДОУ в микрорайоне «Зенит», ул. Краснозвездная в Советском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 4 999,99 0,00 0,00 0,00
1.3.7.   Строительство ДОУ по ул. Деревообделочная, 2 в Ленинском районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 30.09.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 4 997,66 0,00 0,00 0,00
1.3.8.   Строительство ДОУ в границах ул. Космическая, Зеленхозовская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 5 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.9.   Здание ДОО (№ 21 по генплану) около деревни Новопокровское Советского района г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 5 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.10.   Детский сад (№ 42 по генплану) около деревни Новопокровское Советского района г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 9 451,77 0,00 0,00 0,00

1.3.11.   Строительство ДОУ в границах улиц Парышевская, Ореховская д.15/1, переулка Тяблинский в Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Проведение работ по оформлению земельного участка Да/нет Да 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.12.   
Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 31.01.2022 Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да 9 488 447,03 0,00 0,00 0,00 

1.3.13.   Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяй-
ственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 17.01.2022 05.03.2022 Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да 11 918 525,12 0,00 0,00 0,00 

1.3.14.   ДОУ в застройке земельного участка вдоль ул.Бурнаковская, напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Москов-
ском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 25.03.2022 Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да 13 208 181,34 0,00 0,00 0,00 

1.3.15.   Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану)в Советском районе ЖК «Новая Кузнечи-
ха» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 26.01.2022 31.12.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
14 630 427,70 45 651 579,83 0,00 0,00 

Общее количество мест Мест 280

1.3.16.   Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 11.01.2022 31.05.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
4 276 630,60 68 315 114,88 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 177

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 40

1.3.17.   Детское дошкольное учреждение по ул. Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 31.12.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

2 434 818,86 27 262 355,31 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 120
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 40

1.3.18.   Детское дошкольное учреждение по ул.Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

27 834 218,77 56 173 953,62 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 120
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 40

1.3.19.   Детское дошкольное учреждение ул. Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

10 313 495,30 118 373 119,11 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 162
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 45

1.3.20.   Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану)в Советском районе ЖК «Новая Кузнечи-
ха» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.05.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
15 391 988,49 96 709 809,19 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 320

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 80

1.3.21.   Детское дошкольное учреждение по ул. Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.03.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

13 430 606,78 46 622 706,86 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 320
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 80

1.3.22.   Детское дошкольное учреждение по ул. Есенина, 31 в Канавинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

1 134 894,08 81 778 251,06 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 220
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 60

1.3.23.   Детское дошкольное учреждение по ул. Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 12.01.2022 31.05.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

3 337 115,91 49 657 971,72 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 220
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 60

1.4. 031 04 00000  Основное мероприятие « Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 44 554 291,26 24 868 766,96 0,00 0,00

1.4.1.   Мероприятия по мат-техн.обеспечению деятельности МДОУ 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования для дошкольных образователь-
ных учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

60 10 066 881,89 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.   Проведение ремонтных работ в МДОУ 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ в МДОУ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

152 32 717 248,96 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши инициативы») 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

1 542 443,84 1 542 266,96 0,00 0,00 

1.4.4.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 275» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 163 321,05 3 103 100,00 0,00 0,00
1.4.5.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 83» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 182 647,37 3 470 300,00 0,00 0,00
1.4.6.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 23» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 60 543,05 1 151 100,00 0,00 0,00
1.4.7.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 205» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 75 468,25 1 433 000,00 0,00 0,00
1.4.8.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 30» Зоренька» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 203 742,11 3 871 100,00 0,00 0,00
1.4.9.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 90» Ягодка» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 157 178,95 2 986 400,00 0,00 0,00
1.4.10.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 102» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 179 315,79 3 407 000,00 0,00 0,00
1.4.11.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 469» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту фасада % 100 205 500,00 3 904 500,00 0,00 0,00
1.5. 031 Р2 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта» Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1.     0,00
1.6. 031 1 С1 00000 Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 71 861,44 0,00 0,00 0,00

1.6.1.   Мероприятия по профилактике, дезинфекции помещений от новой коронавирусной инфекции 
Департамент образования финансово-
экономический отдел 01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение дезинфицирующих средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

316 71 861,44 0,00 0,00 0,00 

2. 032 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 902 793 330,31 8 163 976 115,71 1 482 211 513,60 0,00
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего образования по основным образовательным программам
2.1. 032 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 1 327 117 865,90 6 868 284 922,00 403 333 200,00 0,00

2.1.1.   Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных ОО 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Предоставление общедоступного бесплатного образования  Чел. 140 045 1 327 117 865,90 6 726 301 922,00 0,00 0,00 

2.1.2.   Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
ОО 

Департамент образования, финансово-
экономический отдел 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление 11 частным ОО субсидий на возмещение затрат Чел. 2 841 0,00 141 983 000,00 0,00 0,00 

2.1.3.   
Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам  

Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения % 100 0,00 0,00 403 333 200,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2.2. 032 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций общего образования» 27 691 394,55 4 172 990,02 0,00 0,00

2.2.1.   Обеспечение реализации федеральных проектов «Жилье» и «Современная школа» за счет собственных городских 
средств и средств областного бюджета МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Количество строящихся объектов Ед. 3 5 700 831,00 330 524,00 0,00 0,00 

2.2.2.   Строительство здания школы в пос. «Березовая Пойма» в Московском районе г. н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 4 290 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.   Строительство здания школы по адресу ул. Гончарова 12 в Ленинском районе города Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Заключение муниципального контракта на разработку ПСД Ед. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4.   Строительство здания учебного корпуса к МБОУ «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» 
Автозаводского района г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.   Строительство пристроя к МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» в 
Сормовском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6.   
Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к зданию МАОУ «Лицей № 82» со спортивным ядром в Сормов-
ском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 

2.2.7.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 3 974 897,92 0,00 0,00 0,00
2.2.8.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 7» в Нижегородском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.9.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.10.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 106» в Ленинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.11.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 55» в Канавинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы Да/нет Да 6 855 921,10 0,00 0,00 0,00

2.2.12.   Устройство перехода между основным зданием и физкультурно-оздоровительным комплексом МАОУ «Школа № 30 
им. Л.Л.Антоновой в Нижегородском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 28.03.2022 31.08.2022 Готовность объекта % 100 0,00 3 842 466,02 0,00 0,00 

2.2.13.   Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской 
сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 31.01.2022 Оплата работ выполненных в прошлом году Да/нет Да 988 459,20 0,00 0,00 0,00 

2.3. 032 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 136 373 273,71 118 451 699,79 104 842 600,00 0,00

2.3.1.   Мероприятия по мат-техн.обеспечению деятельности МОУ 

Департамент образования, финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования для образовательных учреждений

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

44 10 499 230,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.   Проведение ремонтных работ в МОУ 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, 
увеличение стоимости материальных запасов 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

81 35 729 558,61 0,00 0,00 0,00 

2.3.3.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Спорт для всех») Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-

01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ спортивных площадок на 
территории общеобразовательных школ 

Коли-
чество 

9 6 339 562,73 18 024 614,01 0,00 0,00 
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ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

учре-
жде-
ний 

2.3.4.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши инициативы») 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ спортивных площадок на 
территории общеобразовательных школ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

3 1 617 349,28 4 655 774,37     

2.3.5.   
Выполнение работ по подготовке основания спортивных площадок, приобретение спортивного оборудования и 
монтаж оборудования 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения бюджета, 
отдел обеспечения функционирования 
образовательных организаций, руково-
дители образовательных учреждений 

24.03.2021 31.10.2021 Приобретение и монтаж спортивного оборудования  

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

11 34 375 000,00       

2.3.6.   Капитальный ремонт здания МБОУ «школа № 100», г. Н.Новгород, ул.Снежная,2 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2022 31.12.2022 

Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да

12 162 779,54 10 361 600,02 0,00 0,00 

Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопле-
ния % 100 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних 
помещений % 100 

Выполнение работ по капитальному ремонту слаботочных 
систем 

% 100 

2.3.7.   Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 25 им. А.С.Пушкина» г. Н.Новгород, ул.Кулибина,д.6 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.02.2022 30.06.2022 
Заключение муниципального контракта на выполнение работ 

по комплексному капитальному ремонту объекта Ед. 1 2 960 000,00 13 495 105,27 42 734 500,00 0,00 

2.3.8.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 48» г. Н.Новгород, ул.Бонч-Бруевича, д.11А МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 03.03.2022 31.12.2022 Проектная документация на проведение капитального ремонта Ед. 1 3 895 000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.9.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 122» г. Н.Новгород, ул.Верхняя, д.8 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 03.03.2022 31.12.2022 Проектная документация на проведение капитального ремонта Ед. 1 1 214 000,00 0,00 0,00 0,00

2.3.10.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 106» г. Н.Новгород, бульвар Заречный, д.16 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.05.2022 
Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту 

объекта % 100 64 518,19 1 225 800,00 0,00 0,00 

2.3.11.   Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 167, г. Н.Новгород, ул.Электровозная, д.15 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2022 31.12.2022 
Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да

18 701 249,00 1 894 216,68 0,00 0,00 
Выполнение работ по ремонту слаботочных систем % 100

2.3.12.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева», г. Н.Новгород, ул. Красносормовская, д.4Б МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 18.10.2022 
Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту 

объекта % 100 6 688 210,53 26 273 784,22 59 575 400,00 0,00 

2.3.13.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева», г. Н.Новгород, ул. Зайцева, д.18а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 340 363,16 6 466 900,00 0,00 0,00
2.3.14.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 73» г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.207а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 11.03.2022 31.08.2022 Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту % 100 34 610,55 889 881,16 2 532 700,00 0,00
2.3.15.   Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 50». г. Н.Новгород, ул.Коммунистическая, д.75 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2022 07.02.2022 Оплата работ выполненных в прошлом году Да/нет Да 0,00 1 879 024,06 0,00 0,00

2.3.16.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 139», г. Н.Новгород, ул.Героя Давыдова, д.13 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100

1 265 321,06 24 041 100,00 0,00 0,00 
Выполнение работ по капитальному ремонту фасада % 100

2.3.17.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Гимназия № 13», г. Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.16Б МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 187 526,32 3 563 000,00 0,00 0,00
2.3.18.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 14 имени В.Г.Короленко», г. Н.Новгород, пер.Холодный, д.15А МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 298 994,74 5 680 900,00 0,00 0,00
2.4. 032 06 00000 Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 118 194 085,16 0,00 0,00 0,00

2.4.1.   Расходы на обеспечение отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода бесплатным питанием 

Департамент образования 01.01.2022 01.09.2022 
Предоставление бесплатного питания льготным категориям 

учащихся Чел. 738 5 991 626,20 0,00 0,00 0,00 

2.4.2.   Департамент экономического развития 01.09.2022 31.12.2022   Чел. 7 392 112 202 458,96 0,00 0,00 0,00
2.5. 032 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 60 325 531,00 415 173 743,00 101 268 800,00 0,00

2.5.1.   Расходование средств на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

Департамент образования 01.01.2022 31.12.2022 Финансовое обеспечение деятельности учреждений  

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

2 0,00 2 980 991,00 0,00 0,00 

2.5.2.   Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 01.08.2022 
Готовность объекта % 100

35 325 531,00 140 856 808,00 48 201 400,00 0,00 
Количество новых мест в общеобразовательной организации Мест 250

2.5.3.   Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 
Готовность объекта % 100

25 000 000,00 271 335 944,00 53 067 400,00 0,00 
Количество новых мест в общеобразовательной организации Мест 400

2.6. 032 С1 00000 Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1.   Мероприятия по профилактике, дезинфекции помещений от новой коронавирусной инфекции Департамент образования, финансово-
экономический отдел 

01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение дезинфицирующих средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
2.7. 032 11 00000 Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 75 131 621,02 397 975 960,90 493 979 613,60 0,00

2.7.1.   Расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области Департамент образования финансово-

экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Число обучающихся Чел. 3839 

2 636 478,02 8 166 498,00 23 243 109,92 0,00 

    
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области 

2 010 833,21 9 424 555,20     

2.7.2.   Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций (бесплатно) обучаю-
щихся 1-4 классы 

Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2022 Число обучающихся Чел. 59585 70 484 309,79 380 384 907,70 470 736 503,68 0,00 

2.8. 032 14 00000 Основное мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода детей из социально опасных семей» 1 887 325,97 0,00 0,00 0,00

2.8.1.   Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций (бесплатно) Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2022 
Число обучающихся льготной категории, получающих горячее 

питание на бесплатной основе Чел. 125 1 887 325,97 0,00 0,00 0,00 

2.9. 032 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»« 36 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2.9.1.   Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Ремонт кабинетов, и брендирование в образовательных 
организациях 

Кол-во 
учре-
жде-
ний 

37 36 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 032 F1 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 119 972 233,00 359 916 800,00 378 787 300,00 0,00

2.10.1.   Строительство здания организации начального и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) в 
Советском районе ЖК «Новая Кузнечиха» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 

Готовность объекта % 100
119 972 233,00 359 916 800,00 378 787 300,00 0,00 

Количество новых мест в общеобразовательной организации Мест 1225
3. 033 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования» 1 232 453 252,07 101 542 508,86 0,00 0,00
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования
3.1. 033 01 00000 Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования» 438 901 373,90 0,00 0,00 0,00

3.1.1.   Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на выполнение муниципального 
задания по предоставлению дополнительного образования. 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Получение услуг дополнительного образования  Чел. 41 606 438 901 373,90   0,00 0,00 

3.2. 033 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 209 014 110,53 2 218 108,86 0,00 0,00

3.2.1.   Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

493 208 233 964,63 0,00 0,00 0,00 

3.2.2.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Спорт для всех») 

Департамент образования финансово-
экономический отдел, отдел эксплуата-
ции образовательных организаций, 
руководители образовательных учре-
ждений 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту покрытия на мини-стадионе с 
хоккейной площадкой 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

1 780 145,90 2 218 108,86 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3.3. 033 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 265 051 456,81 32 897 500,00 0,00 0,00

3.3.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием в образовательных организациях 
Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Количество отдохнувших детей Чел. 20871 47 533 480,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.   Организация отдыха детей в загородных оздоровительных центрах, организация палаточных лагерей 
Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 
воспитания 

01.01.2022 31.12.2022 Предоставление компенсации части стоимости путевок  Чел. 11 916 130 169 483,70 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.   Возмещение части расходов по приобретению родителями путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории РФ 

Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 
воспитания 

01.01.2022 31.12.2022 Предоставление возмещения части стоимости путевок  Чел. 1 323 0,00 32 897 500,00 0,00 0,00 

3.3.4.   Финансовое обеспечение загородных оздоровительных центров 
Департамент образования финансово-
экономический отдел, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение деятельности учреждений Чел. 2 009 87 198 493,11 0,00 0,00 0,00 

3.3.5.   Организация и проведение конкурсов, фестивалей по направлению «отдых и оздоровление детей» Департамент образования 01.01.2022 31.12.2022 Проведение городского фестиваля «Радуга лета», конкурса 
«Лучший лагерь»  

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

20 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 
3.4. 033 05 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий» 35 138 887,89 0,00 0,00 0,00

3.4.1.   
Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, праздников и торжественных мероприятий для детей и 
молодежи; педагогических конференций 

Департамент образования, отдел 
дошкольного образования, отдел общего 
образования, отдел дополнительного 
образования и воспитания 

01.01.2022 31.12.2022 
Проведение городских конкурсов, вручение золотых медалей, 

проведение педагогической конференции, приобретение 
новогодних подарков 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

468 33 138 887,89 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.   Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 
Департамент образования, отдел общего 
образования 01.01.2022 31.12.2022 

Проведение конкурсов «Безопасность дорог-2017», «Азбука 
дорог-2017», «Юные знатоки дорожного движения» 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

40 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.   Выплаты стипендии одаренным детям города Нижнего Новгорода 
Департамент образования, отдел общего 
образования 01.01.2022 31.12.2022 Выплата стипендий Чел. 30 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 033 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 23 605 400,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1.   Выполнение функций по управлению муниципальной системы образования департамента образования: текущий 
контроль за деятельностью подведомственных организаций. 

Департамент образования, отдел 
дошкольного образования, отдел общего 
образования, отдел дополнительного 
образования и воспитания 

01.01.2022 31.12.2022 
Организационное обеспечение функционирования образова-
тельной сети города Н.Новгорода. Контроль за деятельностью 

подведомственных организаций. 

Коли-
чество 
учре-
жде-

493 23 605 400,00 0,00 0,00 0,00 
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ний
3.6. 033 07 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций» 0,00 18 290 200,00 0,00 0,00

3.6.1.   Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных и частных образовательных 
учреждений 

Департамент образования, отдел общего 
образования 01.01.2022 31.12.2022 Проведение аттестации педагогических работников Чел. 2 900 0,00 18 290 200,00 0,00 0,00 

3.7. 033 08 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» 0,00 48 136 700,00 0,00 0,00

3.7.1. 

  

Содержание отделов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

Департамент образования, администра-
ции районов города Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

09.01.2022 31.12.2022 

Всего, в том числе:   9 0,00 48 136 700,00 0,00 0,00 

  Департамент образования Количество отделов Ед. 1 0,00 3 352 900,00 0,00 0,00

  Администрация Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 9 537 900,00 0,00 0,00 

  Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 5 518 500,00 0,00 0,00 

  Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 5 039 800,00 0,00 0,00 

  Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 5 055 200,00 0,00 0,00 

  Администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 4 529 400,00 0,00 0,00 

  Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 034 700,00 0,00 0,00 

  Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 5 039 400,00 0,00 0,00 

  Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 6 028 900,00 0,00 0,00 

3.8. 033 09 00000 Основное мероприятие « Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций» 10 519 084,40 0,00 0,00 0,00

3.8.1.   Материально-техническое обеспечение МАУ «ЦМИМО « Департамент образования, финансово-
экономический отдел  01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение деятельности образовательных организаций 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

493 10 519 084,40 0,00 0,00 0,00 

3.9. 033 10 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования» 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00

3.9.1.   Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения филиала структурно-
го подразделения Дворца детского творчества им.В.П. Чкалова-Центр компетенции «Дворец рядом с домом» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 ПСД, получившая положительное заключение гоэкспертизы Да/нет Да 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 

3.10. 033 E2 00000 Основное мероприятие ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 247 839 700,00 0,00 0,00 0,00

3.10.1.   
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнитель-
ного образования 

Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 
воспитания, руководители образова-
тельных организаций. 

01.01.2022 31.12.2022 Получение услуг дополнительного образования  Чел. 34 702 247 839 700,00 0,00 0,00 0,00 

3.11. 033 C1 00000 Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 398 490,00 0,00 0,00 0,00

3.11.1.   Мероприятия по профилактике, дезинфекции помещений от новой коронавирусной инфекции Департамент образования, финансово-
экономический отдел  01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение дезинфицирующих средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

25 398 490,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2187 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 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», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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 муниципальных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Внести в пункт 4 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах программы» раздела 2.4. «Целевые индикаторы муниципальной программы» следующие изменения: 
1.2.1. Заменить в столбцах 7 «2022 год», 8 «2023 год», 9 «2024 год» цифры «1 640,64» цифрами «1 661,59». 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год раздела 4 «План 
реализации муниципальной программы» 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 18.05.2022 № 2187 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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

Цели муниципаль- Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

ной программы

Задачи муници-
пальной программы

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

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

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

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

руб.
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 534,00 5 450 128 400,52 5 811 048 154,48 3 706 358 383,73 3 464 190 518,63
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 629 127 225,14 636 887 285,55 632 953 185,55

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 644,82 1 623 403 324,08 2 099 595 309,08 2 721 959 821,15 897 799 714,45 897 799 714,45 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

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

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

(ДТДХ) 
1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 2 212 251 808,20 1 614 173 365,10 1 460 591 600,00 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 212 887,41 0,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 174 525 612,59 159 513 300,00 74 861 300,00

Целевые индикато-
ры муниципальной 
программы 

Среднее время поездки – 39,2 мин;
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 56,68%; 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 661,59 км; 
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 30%; 
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%; 
Общая площадь объектов дорожного хозяйства подлежащих дезинфекции – 1 665 541,00м2. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 18.05.2022 № 2187 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 534,00 5 450 128 400,52 5 811 048 154,48 3 706 358 383,73 3 464 190 518,63
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 629 127 225,14 636 887 285,55 632 953 185,55

Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 1 836 405 644,82 1 623 403 324,08 2 099 595 309,08 2 721 959 821,15 897 799 714,45 897 799 714,45
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 2 212 251 808,20 1 614 173 365,10 1 460 591 600,00

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 212 887,41 0,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 174 525 612,59 159 513 300,00 74 861 300,00

1. 12 П 01 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них 

Всего, в том числе: 1 969 638 705,17 1 970 993 151,11 2 845 207 439,61 2 993 273 983,05 1 139 819 400,00 1 135 885 300,00
ДТДХ 103 075 537,57 223 318 990,78 74 067 692,40 87 008 961,90 178 915 285,55 174 981 185,55

Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 1 836 405 644,82 1 617 108 455,53 2 099 595 309,08 2 721 959 821,15 897 799 714,45 897 799 714,45
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 30 157 522,78 130 565 704,80 671 544 438,13 184 305 200,00 63 104 400,00 63 104 400,00

2. 12 П 02 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») 
Всего, в том числе: 12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00

МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00

3. 12 П 03 Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 
Всего, в том числе: 13 277 300,00 48 040 180,92 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64
ДТДХ 0,00 48 040 180,92 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 12 П 04 Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений 
Всего, в том числе: 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 315 176 729,40 86 421 400,00 2 000 000,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 315 176 729,40 86 421 400,00 2 000 000,00

5. 12 П 05 Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры 
Всего, в том числе: 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

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

6. 12 П 06 Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 256 347 375,17 226 174 194,48 282 482 500,00 282 482 500,00

ДТДХ 0,00 0,00 250 797 864,97 221 056 881,89 252 152 300,00 252 152 300,00
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 5 549 510,20 5 117 312,59 30 330 200,00 30 330 200,00

7. 12 П 07 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦДС») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 27 933 387,56 212 887,41 0,00 0,00
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 212 887,41 0,00 0,00

8. 12 П 08 Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных 
сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 29 850 628,00 28 204 900,00 30 904 900,00 30 904 900,00
ДТДХ 0,00 0,00 29 850 628,00 28 204 900,00 30 904 900,00 30 904 900,00

9. 12 П 09 Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99

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

10. 12 П 10 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 34 964 387,75 44 531 100,00 44 531 100,00 44 531 100,00

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 34 964 387,75 44 531 100,00 44 531 100,00 44 531 100,00
11. 12 П 11 Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением Всего, в том числе: 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00
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платежеспособности (санацией) ДТДХ 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00

12. 12 П 12 Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 201 532 683,30 252 856 481,35 134 914 800,00 134 914 800,00

ДТДХ 0,00 0,00 201 532 683,30 252 856 481,35 134 914 800,00 134 914 800,00

13. 12 П 13 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 72 257 800,00 47 377 800,00 47 377 800,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 72 257 800,00 47 377 800,00 47 377 800,00

14. 12 П F1 Реализация федерального проекта «Жилье» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 62 500 031,92 674 471 478,80 387 269 765,10 318 109 400,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 0,00 0,00 62 500 031,92 674 471 478,80 387 269 765,10 318 109 400,00

15. 12 П R1 Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 966 040 600,00 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 966 040 600,00 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00

16. 12 П R2 Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 295 154 200,00 124 877 200,00 84 652 000,00 0,00

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

17. 12 П С1 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Всего, в том числе: 0,00 6 307 797,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 0,00 6 294 868,55 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 0,00 12 929,30 0,00 0,00 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 18.05.2022 № 2187 

Таблица 4 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры 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. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства областного 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета

Прочие 
источни-

ки 

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

Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 2 011 392 041,61 3 217 923 708,38 702 418 
100,00 - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 1 232 316 380,82 1 807 402 327,03 - -
1. 12 П 01 Основное мероприятие. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" 1 221 480 580,82 1 807 402 327,03 - -

1.1. Освещение искусственных дорожных сооружений  

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 821,60 7 120 000,00 - - -
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 

коммунального хозяйства администрации Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 130,00 1 300 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 330,10 2 056 000,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации 
Нижегородского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 125,10 1 292 000,00 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администра-
ции Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 5,40 140 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание 
дорог администрации Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 231,00 2 332 000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 56 693,96 2 961 000,00 - - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-

ции Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 40 527,00 2 220 400,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Ленинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 6 885,00 268 400,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 7 324,00 341 600,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 1 957,96 130 600,00 - - - 

1.3. Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные мосты и путепроводы) Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество автомобильных мостов и путепроводов на 
содержании  

Шт. (м2) 41 (165681) 24 665 653,20 - - - 

1.4. Содержание искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы)  

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том 
числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов
Шт. (м2) 

18 (15290,5)
24 137 367,73 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 57 (7845,15)

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 6 (718)
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 

коммунального хозяйства администрации Автозаводского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 3 167 254,15 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Канавинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов
Шт. (м2) 

10 (3133,25)
8 814 346,80 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 7 (4898,1)

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (243)
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-

ции Ленинского района 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов

Шт. (м2) 
19 (972)

1 255 766,78 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (342)

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов
Шт. (м2) 

8 (354)
370 000,00 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (133)
Управление благоустройства и содержания дорог администрации 

Нижегородского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 
2 (2635,2)

3 800 000,00 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (1667)

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администра-
ции Приокского района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов
Шт. (м2) 

2 (839)
2 500 000,00 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 2 (363)
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание 

дорог администрации Советского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 
2 (3172,2)

4 000 000,00 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (996,6)

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 230 000,00 - - - 

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 164,23 2 413 285,55 1 451 516 148,57 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации 
Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 2 723,37 208 806 179,47 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022

Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения тыс. м2 2 360,52 191 954 424,48 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 1 754,88 131 361 096,20 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения тыс. м2 1 236,37 91 472 614,50 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение и установка остановочных павильонов Шт. 2 494 000,00 - - -

Управление благоустройства и содержания дорог администрации 
Нижегородского района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

тыс. м2 609,64 50 158 126,16 2 183 851,43 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Установка ограждений безопасности м2 575,00 3 338 775,60 - - -
Управление благоустройства и коммунального хозяйства администра-

ции Приокского района 01.01.2022 31.12.2022
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 1 297,60 103 589 731,90 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание 
дорог администрации Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 1 675,80 122 637 860,79 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 1 843,02 128 747 605,75 - - - 

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

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 4 18 839 094,65 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 1 44 233,22       

Управление благоустройства и содержания дорог администрации 
Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. 1 8 421 428,40 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание 
дорог администрации Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. 1 2 089 951,20 - - - 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

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

Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дороги м 116,000 3 000 000,00 - - - 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 1 580,300 3 555 000,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации 
Нижегородского района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м3 36,000
4 080 969,20 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог м 92,000
Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода 

Новинского сельсовета 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 1 300,000 5 564 856,00 - - - 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2022 31.12.2022
Протяженность дорог км 1,680

35 404 570,06 286 200 800,00 - - 

Площадь покрытия тротуаров кв.м. 15 767,000

1.7.1. Ул. Овражная от Высоковского съезда до ул. Яблоневая, до ул. Ковровская, с заездами к домам 50, 
71, 86 по ул. Овражная с тротуаром вдоль домов 54, 87 по ул. Овражная МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,670 

1.7.2. Улица Б. Корнилова от ул. Н. Сусловой до ул. Адм. Васюнина МКУ "ГУММиД" 01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,090
1.7.3. Улица Малиновского МКУ "ГУММиД" 01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,560
1.7.4. Улица Рыбинская МКУ "ГУММиД" 01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,360

1.7.5. 
Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Ошарская от ул. Пискунова до 

ул. Белинского» (Тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 276 

1.7.6. Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Пл. М. Горького" (тротуары) в Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода  МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 5 501 

1.7.7. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Ул. Большая Покровская от ул. М.Покровская до пл. 

Лядова с лестницей между домами 73 и 75 по ул. Б.Покровская" (тротуары) в Нижегородском районе 
г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 3 936 

1.7.8. Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Ул. Звездинка от пл. М. Горького до ул. Алексеевской" 
(тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 6 054 

1.8. Проектные работы, экспертиза проектов 
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 9 19 895 246,80 - - - 
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МКУ "ГУММиД" 01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 10 3 907 489,94 - - -

1.9. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" ("Наши дороги") 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том 
числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 35 22 820 020,02 67 501 527,03 - - 

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

01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 6 4 254 908,72 12 586 091,26 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 6 2 809 987,56 8 311 990,30 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 2 1 604 718,65 4 746 759,29 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 3 001 103,97 8 877 315,91 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации 
Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 2 283 340,59 6 754 159,73 - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администра-
ции Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 1 353 281,30 4 002 579,50 - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание 
дорог администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 5 3 666 765,34 10 846 353,35 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 7 3 845 913,89 11 376 277,69 - - 

2. 12 П 02 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")" 10 835 800,00 - - -

2.1. Содержание МКУ "Центр лабораторных испытаний" МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центр лабораторных 
испытаний"  

Количество 
человек 22 10 835 800,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 4 748 129,40 346 353 900,00 - -
3 12 П 04 Основное мероприятие. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений" 4 748 129,40 346 353 900,00 - -

3.1. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог: "Строи-

тельство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК "Окский берег" в г. 
Нижнем Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да - 2 402 300,00 - - 

3.2. Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог: "Ул. М. 
Горького от ул. Барминской до пл. Свободы в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода" МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да - 6 781 400,00 - - 

3.3. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда" в г. 
Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,2 314 400,00 31 122 800,00 - - 

3.4. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. 
Суетинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,66 734 144,00 72 680 200,00 - - 

3.5. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова" в г. 
Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,17 191 800,00 18 987 600,00 - - 

3.6. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" в г. 
Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,32 368 000,00 36 429 100,00 - - 

3.7. Реконструкция автомобильной дороги "Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепе-
черская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,315 498 500,00 49 352 000,00 - - 

3.8. 
Реконструкция автомобильной дороги "Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с 

мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,215 808 100,00 80 003 500,00 - - 

3.9. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: "Ул. 

Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 275 620,00 2 926 900,00     

3.10. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги "Проезд 

от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 338 376,63 5 553 400,00 - - 

3.11. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги "Ул. 

В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 465 002,77 7 046 600,00 - - 

3.12. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: "Ул. 

Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 266 054,00 3 864 100,00 - - 

3.13. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Дамба 

Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой до яхт-клуба «Лето» в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода» 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 119 800,00 11 853 400,00 - - 

3.14. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: "Ул. 
Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 172 510,00 2 126 100,00 - - 

3.15. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: "Ул. 
Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 195 822,00 2 554 800,00 - - 

3.16. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: 

"Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да - 3 112 500,00 - - 

3.17. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: 
"Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова", в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да - 9 557 200,00 - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 39 976 000,00 - - -
4. 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры" 39 976 000,00 - - -

4.1. Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешатель-
ства  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Охраняемые мосты  шт. 4 39 976 000,00 - - - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 697 606 152,59 37 941 681,35 - -
5. 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 223 569 494,48 - - -

5.1. Установка и техническое обслуживание технических средств дорожного комплекса Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (МБУ "СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание дорожных знаков Шт. 22 869
209 056 881,89 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание светофорных объектов Шт. 511

01.01.2022 31.12.2022 Нанесение дорожной разметки тыс. м2 104,7

5.2. Содержание дорожного комплекса Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (МБУ "СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение специализированной дорожной техники и 
транспортных средств 

Шт. 2 8 335 811,49 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Оплата кредиторской задолженности да/нет да 1 231 559,31 - - -
01.01.2022 31.12.2022 Работы по ремонту кровли здания ед. 2 2 432 629,20 - - -

5.3. Установка технических средств организации движения МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Установка ограждений безопасности пог.м. 3 200 2 512 612,59 - - -
6.  12 П 07 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центральная диспетчерская служба")" 212 887,41 - - -

6.1. Содержание МКУ "Центральная диспетчерская служба"" МКУ "Центральная диспетчерская служба" 01.01.2022 31.12.2022 Выплата выходного пособия да/нет да 212 887,41 - - -
7. 12 П 08 Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 28 204 900,00 - - -

7.1. 
Муниципальное задание на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода (МБУ "ОКА") 01.01.2022 31.12.2022
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 272,671 27 755 940,00 - - - 

7.2. Приобретение основных средств Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (МБУ "ОКА") 01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 3 448 960,00 - - - 

8. 12 П 09 Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" 62 134 999,99 - - -

8.1. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, 
находящимися в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-
экономический отдел департамента жилья и инженерной инфраструк-

туру 
01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии тыс. кВт/час 7 865,19 62 134 999,99 - - - 

9. 12 П 10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр организации дорожного движения")" 47 135 800,00 - - -

9.1. Содержание МКУ "Центр организации дорожного движения" МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ "Центр организации 
дорожного движения" 

Количество 
человек 87 47 135 800,00 - - - 

10. 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 267 635 444,75 37 941 681,35 - -

10.1. Муниципальное задание на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (МБУ "Центр") 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения тыс. м2 1 588,83 265 085 444,75 16 416 461,28 - - 

10.2. Приобретение основных средств Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (МБУ "Центр") 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 24 2 550 000,00 - - - 

10.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (МБУ "Центр") 01.01.2022 31.12.2022 Кредиторская задолженность  да/нет да - 21 525 220,07 - - 

11. 12 П 13 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "ГУММиД")" 68 712 625,96 - - -

11.1. Содержание МКУ "ГУММиД" МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ "ГУММиД"  Количество 
человек 51 68 512 625,96 - - - 

11.2. 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» 

до ст. «Волга» I этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний Новгород (оплата по исполнительному листу) 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Оплата по исполнительному листу да/нет да 200 000,00 - - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 36 745 378,80 1 026 225 800,00 702 418 
100,00 - 

12. 12 П F1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Жилье»" 6 745 378,80 95 907 000,00 571 819 
100,00 

- 

12.1. Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода "от ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Генерала Ивлиева" МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,8 2 033 542,24 6 098 023,07 195 137 

345,69 - 

12.2. 
Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода "от ул.Академика Сахарова до 
пересечения с ул.Генерала Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 309 557,76 928 276,93 29 704 954,31 - 

12.3. 

Работы по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги от ЖК 
"Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка 

магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) 
в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 271 804,84 9 021 518,79 17 886 861,57 - 

12.4. 
Строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского 

района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от 
ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,376 4 130 473,96 79 859 181,21 
329 089 
938,43 - 

13. 12 П R1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" 30 000 000,00 805 441 600,00 130 599 
000,00 - 

13.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в районах г. Нижнего 
Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  

01.01.2022 31.12.2022

Протяженность дорог км. 

19,186 

30 000 000,00 805 441 600,00 
130 599 
000,00 - 

13.1.1. 
Капитальный ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ванеева от ул.Белинского до ул.Рокоссовского" (в 

границах участка дороги от ул.Агрономической до ул. Адм. Васюнина) в Советском районе г. 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,6 

13.1.2. 
Ремонт автомобильной дороги: "Проспект Ильича от пр. Ленина до ул. Красноуральская" в Автоза-

водском районе г. Нижнего Новгорода  01.01.2022 31.12.2022 2,532 

13.1.3. Ремонт автомобильной дороги: "Улица Южное шоссе от ул. Юлиуса Фучика до ул. Я. Купалы" в 
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,676 
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13.1.4. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Лесной Городок от Московского шоссе до ул. Ухтомского" в 
Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,016 

13.1.5. Ремонт автомобильной дороги: "Успенского Глеба" в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,443

13.1.6. Ремонт автомобильной дороги: "Волочильная от ул. Премудрова до ул. Дружбы" в Ленинском 
районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,6 

13.1.7. Ремонт автомобильной дороги: "Гвоздильная" в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,459

13.1.8. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Яблоневая от ул. Фруктовая до ул. Деловая" в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

13.1.9. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ульянова от ул. Нестерова до ул. Трудовая" в Нижегородском 
районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

13.1.1
0. 

Ремонт автомобильной дороги: "Наб. Нижневолжская от оси Канавинского моста до Казанского 
съезда" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,26 

13.1.1
1. Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Ларина" в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 2,15 

13.1.1
2. 

Ремонт автомобильной дороги: "Кладбищенский проезд от ул.Медицинская до ул. Заярская" в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,168 

13.1.1
3. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Юбилейная от ул.Ванеева до Кладбищенского проезда" в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,9 

13.1.1
4. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Гаугеля от пр. Кораблестроителей до ул. Светлоярской" в 
Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,46 

13.1.1
5. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Коновалова уч.1 от пр.Кораблестроителей АЗС Лукойл 
ул.Коновалова" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

13.1.1
6. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Мориса Тореза от Сормовского шоссе до ул. Куйбышева" в 
Московском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,78 

13.1.1
7. Капитальный ремонт объекта: "Путепровод на 4 км. Московского шоссе через ул. Кузбасскую" 01.01.2022 31.12.2022 0,072 

14. 12 П R2 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»" - 124 877 200,00 - -
14.1. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы ед. 1 - 124 877 200,00 - -

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2244 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, от 02.09.2013 № 3334 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 6 раздела 1 приложения № 2 в следующей редакции: 
« 

6 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка 

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

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

». 
1.2. Изложить пункт 61 раздела 1 приложения № 2 в следующей редакции: 
« 

61 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

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

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

 ». 
1.3. Пункты 62, 63 раздела 1 приложения № 2 исключить. 
1.4. Пункт 64 раздела 1 приложения № 2 считать пунктом 62. 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
2.1. Изложить пункт 44 приложения № 1 в следующей редакции: 
«44. Предварительное согласование предоставления земельного участка.». 
2.2. Пункты 45, 46, приложения № 1 исключить. 
2.3. Изложить пункт 50 приложения № 1 в следующей редакции: 
«50. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности.». 
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. 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 20.05.2022 № 2245 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципаль-
ной программы за счет 
средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

  руб. коп.
Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 402 342 476,61 439 527 
861,81 474 209 485,40 475 840 795,00 475 840 795,00 2 669 621 894,99 

Департамент по социаль-
ной политике 401 860 481,17 401 617 416,61 439 311 

261,81 474 209 485,40 475 840 795,00 475 840 795,00 2 668 680 234,99 

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 941 660,00 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Всего, 
в том числе 400 305 156,17 401 022 476,61  438 184 580,32 472 609 485,40 474 240 795,00 474 240 795,00 2 660 603 288,50 

Департамент по социальной 
политике 400 305 156,17 400 297 416,61 437 967 980,32 472 609 485,40 474 240 795,00 474 240 795,00 2 659 661 628,50 

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 941 660,00 

 ». 
1.4. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год», изложить 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 постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2022 № 2245 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

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

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

"Адресная поддержка отдельных 
категорий граждан города Нижнего 
Новгорода" на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 402 342 476,61 439 527 861,81 474 209 485,40 475 840 795,00 475 840 795,00
Департамент по 
социальной политике 401 860 481,17 401 617 416,61 439 311 261,81 474 209 485,40 475 840 795,00 475 840 795,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1 06.1.00 

Подпрограмма 
«Дополнительные 
меры социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 401 022 476,61 438 184 580,32 472 609 485,40 474 240 795,00 474 240 795,00
Департамент по 
социальной политике 400 305 156,17 400 297 416,61 437 967 980,32 472 609 485,40 474 240 795,00 474 240 795,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

 № п/п

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

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

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 06.1.01 

Выплата пособий 
отдельным 
категориям 
семей, имеющих 
детей, прожива-
ющих в Нижнем 
Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 20 210 541,48 17 248 881,66 17 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00

Департамент по 
социальной политике 21 033 575,00 20 210 541,48 17 248 881,66 17 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 06.1.02 

Организация 
отдыха, оздоров-
ления и времен-
ной занятости 
детей, прожива-
ющих в городе 
Нижнем Новгоро-
де

Всего, в том числе: 96 256 706,86 72 177 208,42 116 876 404,89 125 630 505,36 108 111 716,96 108 111 716,96

Департамент по 
социальной политике 96 256 706,86 72 177 208,42 116 876 404,89 125 630 505,36 108 111 716,96 108 111 716,96 

1.3. 06.1.03 

Социальная 
поддержка и 
обслуживание 
семей, имеющих 
детей, по 
обеспечению 
полноценным 
питанием детей в 
возрасте до 3 лет 
по заключению 
врачей 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 155 749 515,37 152 126 100,00 163 118 400,00 164 418 400,00 164 418 400,00

Департамент по 
социальной политике 160 812 302,15 155 749 515,37 152 126 100,00 163 118 400,00 164 418 400,00 164 418 400,00 

1.4. 06.1.04 

Организация и 
проведение 
городских 
мероприятий для 
семей, имеющих 
детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 3 640 000,00 4 712 820,00 2 930 595,50 4 250 000,00 4 250 000,00

Департамент по 
социальной политике 3 331 880,00 3 640 000,00 4 712 820,00 2 930 595,50 4 250 000,00 4 250 000,00 

1.5. 06.1.05 

Назначение, 
перерасчет и 
выплата пенсии за 
выслугу лет 
лицам, замещав-
шим муници-
пальные должно-
сти и должности 
муниципальной 
службы в городе 
Нижнем Новгоро-
де 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 99 443 274,76 95 864 867,21 105 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00

Департамент по 
социальной политике 96 765 676,74 99 443 274,76 95 864 867,21 105 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 

1.6. 06.1.06 

Назначение, 
перерасчет и 
выплата дополни-
тельного матери-
ального обеспече-
ния работникам 
бюджетной сферы 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00

Департамент по 
социальной политике 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00 

1.7. 06.1.07 

Осуществление 
денежных выплат 
отдельным 
категориям 
граждан города 
Нижнего Новгоро-
да 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 11 858 897,00 11 858 995,00 11 858 995,00
Департамент по 
социальной политике 7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 11 858 897,00 11 858 995,00 11 858 995,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

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

1.8. 06.1.08 

Обеспечение 
социально-
культурной 
поддержки 
ветеранов города 

Всего, в том числе: 2 734 221,00 11 184 175,00 4 026 351,48 3 908 848,61 3 908 848,61 3 908 848,61
Департамент по 
социальной политике 2 734 221,00 10 459 115,00 3 809 751,48 3 908 848,61 3 908 848,61 3 908 848,61 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 06.1.09 

Обеспечение 
оказания первой 
помощи лицам, 
находящимся в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения, на 
базе МАУ МЦ 
"Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 241 932,65 8 772 528,15 8 772 528,15

Департамент по 
социальной политике 9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 241 932,65 8 772 528,15 8 772 528,15 

1.10. 06.1.10 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
Нижегородского 
городского 
зооцентра 
«Надежда», на 
базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 38 249 606,28 38 249 606,28 38 249 606,28

Департамент по 
социальной политике 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 

 38 249 606,28 38 249 606,28 38 249 606,28 

1.11. 06.1.C1 

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

Всего, в том числе: 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00

Департамент по 
социальной политике 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 
"Доступная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
Департамент по 
социальной политике 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

2.1. 06.2.01 

Предоставление 
мер дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00

Департамент по 
социальной политике 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 
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 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

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

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9
семьям нижего-
родцев, имеющим 
в своем составе 
инвалидов 

2.2. 06.2.02 

Проведение 
мероприятий для 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями, прожива-
ющих в Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 0,00 
 92 616,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Департамент по 
социальной политике  60 300,00 0,00 92 616,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 20.05.2022 № 2245 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации меро-

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

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про
чие 
ис-

точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 319 768 488,40 154 440 997,00 0,00 0,00

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 318 168 488,40 154 440 997,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города 
Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 154 341 800,86 154 440 997,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, прожива-
ющих в Нижнем Новгороде 17 080 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата ежеквартального 
пособия многодетным 
семьям, имеющим пять и 
более детей 
 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки  

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата единовременного 
пособия первоклассникам 
общеобразовательных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода из 
малообеспеченных семей 
при среднедушевом 
доходе семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата ежеквартального 
пособия на детей много-
детных и одиноких 
матерей (отцов) из 
малообеспеченных семей 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

чел. 7700 12 431 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата единовременного 
пособия студенческим 
семьям, обучающимся на 
дневных отделениях 
высших и средних 
профессиональных 
образовательных учре-
ждений, при рождении 
первого ребенка 
 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Выплата единовременного 
пособия при рождении 
одновременно двух и 
более детей 
 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, прожи-
вающих в городе Нижнем Новгороде 125 630 505,36 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация загородного 
отдыха и оздоровления 
детей, в том числе из 
числа отдельных катего-
рий граждан, в летний 
период на базе МАУ "МЦ 
"Надежда" 
 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.04.2022 31.10.2022 
 

Количество 
оздоровлен-
ных детей 

чел. 2 138 120 770 505,36 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Организация временной 
занятости несовершенно-
летних в летний период в 
сфере благоустройства 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.04.2022 31.10.2022 
 

Количество 
несовершен-
нолетних 

чел. 346 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Организация деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в 
целях работы с детьми из 
группы риска 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
несовершен-
нолетних 
участников 
городских 
акций  

% от 
общего 
количе-

ства 
детей до 

18 лет 

30 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по 
обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 8 700 000,00 154 418 400,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, производство 
молочной продукции для 
детей первых трёх лет 
жизни и реализация на 
молочно-раздаточных 
пунктах города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 
сектор по взаимодей-
ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечен-
ность детей 
первых трех 
лет жизни 
полноценным 
питанием 

чел. в 
день 4 789 8 700 000,00 154 418 400,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих 
детей 2 930 595,50 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Обеспечение новогодними 
подарками и проведение 
новогодних мероприятий 
для детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 
 

Департамент по 
социальной политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.11.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий  

ед. 2 2 730 595,50 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование многодетных 
матерей, награждение их 
за особые заслуги и 
вручение подарков в 
рамках проведения 
городского торжественно-
го мероприятия, посвя-
щенного Всероссийскому 
дню матери 

Департамент по 
социальной политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.11.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 163 826 687,54 0,00 0,00 0,00 

1.5. 06.1.05 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 105 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавшим 
муниципальные должно-
сти и должности муници-
пальной службы в городе 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей чел. 950 105 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Нижнем Новгороде дополнительной 
адресной поддержки 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального 
обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.

Дополнительное матери-
альное обеспечение 
работников бюджетной 
сферы города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 930 4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города 
Нижнего Новгорода 11 836 300,00 22 597,00 0,00 0,00 

1.7.1.

Организация ежегодной 
выплаты почетным 
гражданам города 
Нижнего Новгорода, 
включая выплату компен-
сации расходов на 
погребение  

Департамент по 
социальной политике:
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике)

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
получателей 
 

чел. 56 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2.

Организация единовре-
менной денежной 
выплаты ветеранам, 
удостоенным звания 
"Почетный ветеран города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике:
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике)

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 10 

 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3.

Организация назначения и 
выплата адресной помощи 
гражданам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации 

Департамент по 
социальной политике:
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел 1 700 3 444 766,67 0,00 0,00 0,00 

1.7.4.

Частичная компенсация 
расходов на оплату 
твердых видов топлива 
гражданам, проживаю-
щим в квартирах (домо-
владениях) без централь-
ного и газового отопления 
и не имеющим права на 
льготное обеспечение 
твердыми видами топлива 

Департамент по 
социальной политике:
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике)

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5.

Компенсационные 
выплаты стоимости 
путевки в загородные 
места отдыха и оздоров-
ления отдельным 
категориям граждан 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике:
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 

01.06.2022 30.09.2022 Количество 
получателей чел. 400 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6.

Организация назначения и 
выплаты частичной 
компенсации расходов 
малообеспеченным 
гражданам на газифика-
цию домовладений в 
городе Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной политике:
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике)

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 30 000,00    

1.7.7.

Расходы на предоставле-
ние социальных выплат на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, полученным 
гражданами на газифика-
цию жилья в российских 
кредитных организациях  

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей Чел. 3 7 533,33 22 597,00   

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 908 848,61 0,00 0,00 0,00

1.8.1.

Проведение городских 
торжественных мероприя-
тий для ветеранов города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки, 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике)

01.01.2022 31.12.2022 

Ветераны 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой  

% 34 3 908 848,61 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 241 932,65 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.

Обслуживание граждан, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
утративших способность 
передвигаться и не 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи, на 
базе пункта оказания 
помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной политике:
сектор по взаимодей-
ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
койко-мест 

Койко-
место 0 241 932,65 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского 
зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 38 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.10.1
. 

Спортивная подготовка по 
направлению «Конный 
спорт» на базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 
 31.12.2022 

Количество 
лиц, прошед-
ших спортив-
ную подготов-
ку 

Чел. 48 38 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.11 06.1.C1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.1

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

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 
сектор по взаимодей-
ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 

Население 
города 
Нижнего 
Новгорода 

% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 
составе инвалидов. 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 06.2.01 Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных семей, 
осуществляющих уход за 
детьми– инвалидами  

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей  чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 

180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.
Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Декады инвалидов 

Департамент по 
социальной политике 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода,  

01.12.2022 31.12.2022
 

Количество 
инвалидов 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой

чел. 450 180 000,00 0,00 0,00 0,00 
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