
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 
гр.Коробовой Ольги Александровны 23.06.1962г.р., умершей 22.10.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Мончегорская, д.19, корпус 3, кв.84. 
гр.Савоскиной Валентины Сергеевны 24.10.1938г.р., умершей 22.04.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Краснодонцев, д.21, корпус 2, кв.42. 
гр.Чапарина Сергея Александровича 30.09.1977г.р., умершего 01.12.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Красноуральская, д.17, ком. 32. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства и 
проинформировать об этом администрацию Автозаводского района. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 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 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 05.07.2022г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве пятнадцати единиц. 
Металлические гаражи: 
– 6 гаражей в районе дома № 21 по ул. Прыгунова; 
-9 гаражей в районе дома № 50А по пр. Бусыгина. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Клементьева Владимира Петровича, 08.03.1950 года 
рождения, умершего 02.08.2019 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.61, корп.2, кв.6. Наследни-
ков просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия 
наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Шевелевой Ларисы Евгеньевны, 01.02.1956 года рожде-
ния, умершей 05.02.2017 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.22, кв.55. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 05.06.2022 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д. 7/2; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив Чкаловской лестницы, слева; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Верхне-Волжская набережная, напротив д.9А; 
– летнего кафе, расположенного по адресу: ул.Большая Покровская, у д. 9Б. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 06 июля 
2022 года при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов (далее-НТО) на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены самовольные НТО по адресам: 
1) город Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 52, нестационарный торговый объект – лоток/зонт, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 
6 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 8, нестационарный торговый объект – лоток/зонт специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления в газете «День города. Нижний Новгород» освободить 
занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 06 июля 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: 
– город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
кв.м; 
– город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Горбуновой Е.Н. (каб. 28а) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавлива-
ющие 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, 06.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории, расположенной по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, от Петровского проезда до ул. Героя Шапошникова  

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ФИТОФАРМ-НН» ИНН 5262279013 

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» » № 53 (1786) от 17.06.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.06.2022 до 05.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.06.2022 до 05.07.2022 

(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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://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 06.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица, внесшего 

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

 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 

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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, от Петров-
ского проезда до ул. Героя Шапошникова организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.07.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Гамова С.Н. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 53 (1786) от 17.06.2022г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 24.06.2022 по 
04.07.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 24.06.2022 по 04.07.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 

Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 05.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Колыш А.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.07.2022 по 26.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Арктическая, 
Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициаторы – Кузьмин С.А., Захаров Р.М.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.07.2022 по 26.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТС-3 (зона кладбищ и 
мемориальных сооружений) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону ТС-5 (зона озелененных территорий специального назначения) территории 
в границах улиц Дениса Давыдова и Героя Борисова д. Б.Константиново в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.07.2022 по 26.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТС-3 (зона кладбищ и мемориальных сооруже-
ний) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону ТС-5 (зона озелененных территорий специального назначения) территории в границах улиц Дениса 
Давыдова и Героя Борисова д. Б.Константиново в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
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 (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности) территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖм-2(зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на 
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности)территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
ООО "ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика") 

(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.07.2022 по 26.07.2022  
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 (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 
застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТЖм-2(зона многоквартирной среднеплотной, средне-
этажной застройки) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности)территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.07.2022 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории, расположенной в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской революции в Канавинском районе г. 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "СтройЖелДорПроект") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 

Нижний Новгород № 60 (1793) от 8 июля 2022 года
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Cети связи (телефонная канализация с кабелями 
связи) 

6 отв. диам 110 мм Перекладка – 950 м, ПНД трубы диам 110 мм 
6 отв. диам 110 мм Перекладка – 950 м, ПНД трубы диам 110 мм 
6 отв. диам 110 мм Перекладка – 150 м, ПНД трубы диам 110 мм 
6 отв. диам 110 мм Перекладка – 70 м, ПНД трубы диам 110 мм 

Теплосеть Сталь, 2 х ∅ 300 Перекладка – 170 м в ж.б. канале 2,2х1,2м 

Кабели Высоковольтные 
Нет данных Перекладка – 170 м (850 м). 
Нет данных Перекладка – 100 м (500 м). 

10кВ Перекладка – 2800м 
Наружное освещение 1 кабель, 58 опор Перекладка – 1150м 

Газопровод низкого давления 
Сталь, ∅ 219 Ликвидация 100м 
Сталь, ∅ 57 Ликвидация 250м 

Газопровод среднего давления 
∅ 225 пнд Перекладка – 500 м в футляре ∅ 400. 

Сталь, ∅ 25 Ликвидация 50м 
"Участок линии метрополитена от тупиков за ст. "Горьковская" до ст. "Сенная". Подготовка территории строительства (для стройплощадки на ПК 55) 

Дождевая канализация 
сущ. ЖБ ∅ 1000-130,0м в ст.ф. 1420 Сохранность 

∅ 500-216,0м Перекладка (вынос из створа тоннеля) 

Канализация хозяйственно-бытовая 
∅ 800 Перекладка – 250 м 
∅ 400 Сохранность 

Водопровод 
ПЭ, ∅ 500 Перекладка – 60 м в ст. футляре ∅ 700 
ПЭ, ∅ 300 Перекладка – 270 м в ст. футляре ∅ 500 

Теплосеть Сталь, 2 x ∅ 250 Перекладка стальных труб – 50м в ЖБ непроходном 
канале2,2х1,2м 

Кабели Высоковольтные 10кВ Перекладка -1400м 
Наружное освещение 1 кабель, 8 опор Перекладка – 165м 

Газопровод среднего давления ∅ 89 Перекладка – 130 м 
Газопровод низкого давления ∅ 219 Сохранность – 15 м 

"Участок линии метрополитена от тупиков за ст. "Горьковская" до ст. "Сенная". Подготовка территории строительства (для стройплощадки на ПК 41) 

Водопровод 
ПЭ, ∅ 400 Перекладка – 160 м в ст. футляре ∅ 600 
ПЭ, ∅ 300 Перекладка – 320 м в ст. футляре ∅ 500 
ПЭ, ∅ 63 Перекладка – 40 м в ст. футляре ∅ 250 

Кабели Высоковольтные 10кВ Перекладка -200м 
Наружное освещение 1 кабель, 20 опор Перекладка – 360м 

"Тупик за станцией "Сенная" 

Канализация дождевая 
∅ 400-461,0м Перекладка 

"ЖБ ∅ 400-115,0м ∅ 600-43,0м" Демонтаж 
Кабели Высоковольтные 10кВ Перекладка -1400м 

Наружное освещение 1 кабель, 8 опор Перекладка – 165м 
Газопровод среднего давления Сталь, ∅ 325 Перекладка – 400м в футляре ∅ 530. 

Канализация 

ПВХ, ∅ 160 Перекладка -270 м 
Керамика, ∅ 150 Перекладка – 150 м 

Керамика, ∅ 150 Реконструкция методом "Пневмопробойник" – 100 м 
в футляре ∅ 530 

ж/б, ∅ 300 Перекладка – 100 м в футляре ∅ 530 
 

Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу в связи с планируемым размещением линейных объектов 
Назначение здания, строения, сооружения Адрес здания, строения, сооружения (ориентир), кадастровый номер (при наличии)

Здание центрального теплового пункта площадь Свободы, дом 3 (Кадастровый номер 52:18:0060068:963)
Здание кирпичное нежилое улица Новосолдатская, дом 1А

Здание магазина с пристроями площадь Сенная, дом 11Б, литер А
Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками площадь Сенная, дом 7

Трансформаторная подстанция рядом с домом по адресу: пл. Сенная, д.7

Двухэтажное здание с административными помещениями площадь Сенная, дом 13а /
улица Новосолдатская, дом 1 

Двухэтажное административное здание с пристроями площадь Сенная, дом 15
Двухэтажный жилой дом с пристроями площадь Сенная, дом 15А

Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками улица Тургенева, дом 8а
Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Тургенева, дом 12

Двухэтажный жилой дом улица Новосолдатская, дом 7
Одноэтажный жилой дом с пристроями улица Новосолдатская, дом 9а

Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Новосолдатская, дом 11
Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Новосолдатская, дом 17

Комплекс зданий: Трехэтажное административное здание; склад; трансформаторная 
подстанция; хозяйственная постройка и пристрой улица Сеченова, дом 2а 

Двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Новосолдатская, дом 16
Двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Большая Печёрская, дом 85А
Трехэтажный дом с административными помещениями и пристроями улица Большая Печёрская, дом 83
Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями улица Большая Печёрская, дом 79
Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями улица Большая Печёрская, дом 77 (литеры А, А1, А2)
Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями улица Большая Печёрская, дом 75 (литера А)

Нежилое здание улица Большая Печёрская, дом 77Б
Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями улица Большая Печёрская, дом 79А

Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Большая Печёрская, 81, литер Б
Двухэтажное нежилое здание с пристроями улица Большая Печёрская, 54/3

Двухэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 60
Двухэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 66
Двухэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 68 (литера А)
Двухэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 68В

Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями улица Сеченова, дом 7
Одноэтажный жилой дом с пристроями улица Сеченова, дом 9
Одноэтажный жилой дом с пристроями улица Сеченова, дом 11

Массив гаражно-строительного кооператива "Автолюбитель" улица Большая Печёрская, 82А
Одноэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 72

Здание магазина с пристроями улица Большая Печёрская, 82
Трехэтажное нежилое здание улица Большая Печёрская, дом 84А (Кадастровый номер 52:18:0060167:102)
Здание автостанции "Сенная" улица Большая Печёрская, дом 84

Здание магазина улица Радужная, дом 1А
Двухэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 58

Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями улица Большая Печёрская, дом 77А
Двухэтажный жилой дом с пристроями улица Большая Печёрская, 68 (литера Б)

Нежилое здание улица Большая Печерская, 60А (Кадастровый номер 52:18:0060160:286)
В составе проекта планировки территории предусмотрено изменение существующих красных линий. 
Зона планируемого размещения линейных объектов расположена на территории Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода. 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (система координат – ГСК 52) 

Номер характерной 
точки границы 

Координаты 
X, м Y, м 

Контур № 1 
3 529126,96 2216000,7 
4 529135,3 2216024,88 
5 529165,86 2216116,22 
6 529191,35 2216184,55 
7 529194,18 2216192,14 
8 529198,04 2216202,64 
9 529178,43 2216210,06 

10 529186,01 2216225,58 
11 529193,81 2216241,55 
12 529200,98 2216256,25 
13 529207,82 2216270,96 
14 529214,26 2216285,87 
15 529220,52 2216301,49 
16 529227 2216319,18 
17 529232,97 2216337,19 
18 529237,4 2216351,75 
19 529242,31 2216368,07 
20 529247,8 2216386,31 
21 529253,58 2216405,5 
22 529259,64 2216425,62 
23 529265,21 2216444,13 
24 529270,92 2216463,1 
25 529275,82 2216479,38 
26 529281,24 2216497,36 
27 529285,7 2216512,17 
28 529290,71 2216528,82 
29 529295,08 2216543,35 
30 529299,35 2216557,52 
31 529304,32 2216574,03 
32 529308,99 2216589,56 
33 529313,83 2216605,63 
34 529319,4 2216624,11 
35 529323,63 2216638,16 
36 529327,85 2216652,18 
37 529332,91 2216668,45 
38 529338,33 2216684,68 
39 529343,57 2216699,33 
40 529349,74 2216715,53 
41 529355,67 2216730,32 
42 529361,5 2216744,79 
43 529365 2216753,45 
44 529366,52 2216752,96 
45 529377,93 2216752,87 
46 529407,36 2216743,36 
47 529414,45 2216762,79 
48 529406,3 2216765,77 
49 529413,64 2216787,61 
50 529435,89 2216853,68 
51 529435,3 2216853,86 
52 529436,61 2216857,98 
53 529437,27 2216857,78 
54 529456,68 2216915,47 
55 529476,15 2216929,92 
56 529474,76 2216931,58 
57 529482,54 2216937,47 
58 529483,96 2216935,72 
59 529552,68 2216986,72 
60 529553,43 2216986,45 
61 529562,79 2216980,67 
62 529574,17 2216997,31 
63 529531,11 2217023,7 
64 529487,2 2217050,75 
65 529502,75 2217099,85 
66 529503,02 2217099,76 
67 529507,74 2217114,29 
68 529512,78 2217130,97 
69 529516,76 2217145,18 
70 529520,62 2217159,8 
71 529525,07 2217176,78 
72 529529,34 2217193,1 
73 529533,59 2217209,3 
74 529538,36 2217227,49 
75 529542,5 2217243,3 
76 529546,44 2217259,22 
77 529550,34 2217276,54 

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

78 529553,77 2217293,47
79 529557,28 2217312,18
80 529560,35 2217328,49
81 529563,91 2217347,44
82 529567,76 2217367,95
83 529571,41 2217387,39
84 529574,88 2217405,86
85 529578,97 2217427,68
86 529582,64 2217447,18
87 529586,51 2217467,84
88 529589,84 2217485,56
89 529593,57 2217505,41
90 529596,71 2217522,13
91 529600,26 2217541,02
92 529604,28 2217562,45
93 529607,97 2217582,08
94 529612,14 2217604,29
95 529615,44 2217621,88
96 529618,86 2217640,08
97 529621,95 2217656,52
98 529625,59 2217675,9
99 529628,71 2217692,52

100 529632,15 2217710,83
101 529635,7 2217729,78
102 529640,14 2217753,42
103 529642,72 2217767,16
104 529645,88 2217783,99
105 529647,87 2217794,54
106 529653,24 2217793,48
107 529660,04 2217825,68
108 529666,27 2217844,7
109 529673,37 2217866,37
110 529666,58 2217871,4
111 529671,84 2217885,78
112 529678,84 2217902,66
113 529685,9 2217917,76
114 529693,71 2217932,78
115 529701,12 2217945,73
116 529708,33 2217957,35
117 529718,61 2217972,49
118 529727,29 2217984,2
119 529739,13 2217998,85
120 529751,17 2218012,41
121 529762,31 2218024,06
122 529774,65 2218036,87
123 529787,1 2218049,8
124 529798,53 2218061,67
125 529811,68 2218075,32
126 529823,32 2218087,59
127 529834,04 2218099,9
128 529845,9 2218114,97
129 529854,63 2218127,26
130 529861,56 2218137,85
131 529870,1 2218152,19
132 529879,67 2218170,38
133 529887,02 2218186,37
134 529893,18 2218201,7
135 529897,06 2218213
136 529910,78 2218219,42
137 529926,4 2218226,74
138 529929,06 2218227,97
139 529951,62 2218236,69
140 529950,81 2218240,82
141 529968,88 2218247,76
142 529964,09 2218261,49
143 529960,1 2218260,04
144 529945,8 2218254,44
145 529930,42 2218296,05
146 529948,03 2218303,12
147 529944,4 2218313,03
148 529947,81 2218314,37
149 529947,64 2218314,8
150 529957,78 2218318,49
151 529960,01 2218319,32
152 529955,13 2218332,44
153 529955,43 2218332,57

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

154 529952,47 2218339,75
155 529946,71 2218353,55
156 529951,75 2218364,24
157 529947,41 2218377
158 529947,03 2218378,11
159 529920,16 2218448,56
160 529936,65 2218459,07
161 529957,4 2218467,19
162 529975,2 2218472,35
163 529972,76 2218481,28
164 529972,28 2218482,87
165 529968,41 2218495,77
166 529963,06 2218513,66
167 529972,72 2218516,96
168 529973,63 2218524,29
169 529973,45 2218526,96
170 529968,88 2218530,41
171 529957,73 2218529,22
172 529953,46 2218537,91
173 529946,88 2218550,38
174 529941,72 2218557,84
175 529942,6 2218558,5
176 529944,81 2218565,37
177 529943,03 2218569,59
178 529943,44 2218569,87
179 529938,35 2218577,65
180 529946,17 2218579,65
181 529950,2 2218579,78
182 529951,91 2218584,53
183 529955,47 2218594,38
184 529954,37 2218596
185 529953,69 2218595,52
186 529952,86 2218597,16
187 529957,35 2218599,73
188 529954,27 2218605,23
189 529948,27 2218601,91
190 529943,77 2218606
191 529938,34 2218603,33
192 529935,66 2218612
193 529927,79 2218609,98
194 529927,31 2218611,87
195 529921,52 2218609,97
196 529910,51 2218639,25
197 529902,26 2218634.44

197.1 529879,60 2218680,41
197.2 529893,70 2218686,80
197.3 529895,88 2218682,27
198 529898,12 2218683,38
199 529894,63 2218690,75
200 529909,31 2218697,78
201 529908,42 2218705,99
202 529903,97 2218706,64
203 529885,22 2218697,94
204 529878,58 2218696,93
205 529875,85 2218697,9
206 529873,31 2218697,01
207 529872,91 2218698,66
208 529871,97 2218700,56
209 529864,28 2218714,21
210 529855,75 2218727,07
211 529858,74 2218727,98
212 529859,97 2218734,43
213 529851,38 2218736,89
214 529842,06 2218757,82
215 529831,85 2218800,23
216 529831,17 2218800,03
217 529828,11 2218813,01
218 529825,68 2218812,43
219 529819,12 2218840,61
220 529818,02 2218845,3
221 529803,06 2218909,28
222 529798,04 2218931,15
223 529797,54 2218931,04
224 529793,49 2218949,73
225 529793,2 2218952,72
226 529779,06 2219014,29

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

227 529778,31 2219017,88
228 529774,58 2219032,89
229 529775,74 2219033,18
230 529772,88 2219045,04
231 529774,7 2219045,48
232 529772,88 2219052,87
233 529771,11 2219052,43
234 529764,93 2219078,1
235 529766,71 2219078,53
236 529765,24 2219084,64
237 529761,72 2219084
238 529760,4 2219084,48
239 529753,86 2219112,64
240 529751,61 2219119,53
241 529747,41 2219137,5
242 529750,06 2219139,68
243 529748,42 2219146,75
244 529746,03 2219146,39
245 529741,65 2219163,96
246 529737,06 2219183,37
247 529735,35 2219183,08
248 529731,37 2219200,76
249 529735,76 2219201,82
250 529732,38 2219216,47
251 529731,59 2219219,88
252 529731,53 2219220,17
253 529725,89 2219244,71
254 529660,59 2219229,7
255 529668,87 2219193,7
256 529670,63 2219186,07
257 529688,59 2219108,03
258 529685,28 2219107,37
259 529701,61 2219035,57
260 529692,49 2219033,51
261 529691,68 2219022,98
262 529702,68 2219025,64
263 529705,09 2219024,17
264 529710,39 2219002,17
265 529708,73 2218999,72
266 529696,78 2218997,99
267 529694,59 2218985,96
268 529713,47 2218989,57
269 529719,05 2218966,2
270 529715,3 2218965,49
271 529692,16 2218931,35
272 529695,19 2218916,91
273 529710,09 2218919,34
274 529712,71 2218908,93
275 529725,39 2218856,86
276 529733,18 2218858,64
277 529735,87 2218846,58
278 529748,08 2218849,45
279 529764,22 2218779,32
280 529761,3 2218778,64
281 529761,3 2218778,64
282 529767,44 2218748,15
283 529744,55 2218744,36
284 529742,58 2218744,75
285 529744,45 2218734,81
286 529751,21 2218736
287 529767,62 2218737,49
288 529773,39 2218735,85
289 529774,4 2218735,08
290 529779,63 2218712,34
291 529764,84 2218709,64
292 529765,22 2218707,19
293 529762,38 2218706,65
294 529760,33 2218705,32
295 529759,7 2218702,67
296 529740,61 2218699,41
297 529754,1 2218650,92
298 529767,32 2218656,18
299 529817,34 2218523,96
300 529835,15 2218476,78
301 529824,45 2218467,56
302 529816,48 2218461,09

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

303 529826,79 2218433,13
304 529829,34 2218426,16
305 529830,41 2218423,25
306 529807,65 2218415,16
307 529818,86 2218402,69
308 529808,72 2218398,41
309 529808,58 2218398,68
310 529795,68 2218392,86
311 529756,84 2218376,38
312 529736,82 2218368,14
313 529703,24 2218353,42
314 529693,04 2218349,31
315 529678,11 2218342,97
316 529721,52 2218222,24
317 529724,73 2218213,32
318 529729,31 2218200,58
319 529733,44 2218189,1
320 529733,27 2218189,04
321 529736,99 2218179,15
322 529750,31 2218142,17
323 529772,29 2218140,76
324 529776,92 2218135,16
325 529781,78 2218139,38
326 529786,64 2218143,6
327 529799,7 2218154,4
328 529801,56 2218150,65
329 529804,88 2218143,93
330 529808,22 2218137,19
331 529820,49 2218125,42
332 529838,2 2218137,44
333 529836,83 2218135,32
334 529828,08 2218122,8
335 529815,79 2218107
336 529800,31 2218089,48
337 529786,05 2218074,66
338 529771,08 2218059,12
339 529756,42 2218043,89
340 529739,09 2218025,88
341 529724,03 2218009,05
342 529709,38 2217990,66
343 529697,49 2217973,93
344 529684,73 2217953,72
345 529674,5 2217935,3
346 529664,96 2217915,77
347 529664,43 2217916,12
348 529643,91 2217885,44
349 529615,64 2217840,43
350 529606,47 2217821,74
351 529598,33 2217803,17
352 529603,12 2217802,41
353 529630,89 2217797,9
354 529629,27 2217789,25
355 529626,3 2217773,44
356 529622,84 2217755,02
357 529619 2217734,55
358 529615,37 2217715,25
359 529611,01 2217692,01
360 529607,51 2217673,39
361 529603,33 2217651,13
362 529599,47 2217630,57
363 529596,12 2217612,72
364 529592,5 2217593,45
365 529588,1 2217570,03
366 529584,73 2217552,06
367 529581,02 2217532,34
368 529576,96 2217510,68
369 529573,41 2217491,8
370 529569,92 2217473,18
371 529566,21 2217453,44
372 529562,43 2217433,3
373 529558,51 2217412,45
374 529555,33 2217395,5
375 529551,83 2217376,89
376 529548,52 2217359,23
377 529545,02 2217340,58
378 529541,49 2217321,85



4 № 60 (1793) • 8 июля 2022

 

Номер характерной 
точки границы 

Координаты 
X, м Y, м 

379 529537,63 2217302,93 
380 529534,34 2217288,41 
381 529530,66 2217273,49 
382 529526,3 2217256,83 
383 529521,87 2217239,92 
384 529516,69 2217220,16 
385 529512,65 2217204,74 
386 529508,42 2217188,6 
387 529503,69 2217170,56 
388 529498,73 2217152,5 
389 529494,1 2217137 
390 529489,35 2217122,14 
391 529484 2217106,54 
392 529473,64 2217110,23 
393 529470,86 2217102,57 
394 529470,83 2217102,59 
395 529465,94 2217105,86 
396 529463,03 2217100,82 
397 529462,46 2217099,88 
398 529465,8 2217097,88 
399 529466,77 2217096,12 
400 529466,65 2217093,51 
401 529467,12 2217093,27 
402 529464,09 2217082,44 
403 529455,17 2217061,97 
404 529445,35 2217046,59 
405 529433,7 2217032,88 
406 529432,69 2217031,29 
407 529419,06 2217039,64 
408 529384,27 2216980,89 
409 529369,37 2216989,69 
410 529354,08 2216962,86 
411 529390,74 2216941,97 
412 529346,98 2216809,6 
413 529344,6 2216802,39 
414 529345,66 2216802,01 
415 529343,5 2216795,41 
416 529342,42 2216795,8 
417 529333,74 2216798,16 
418 529330,45 2216799,36 
419 529321,5 2216801,96 
420 529319,73 2216796,49 
421 529312,99 2216798,81 
422 529303,66 2216774,38 
423 529345,14 2216760,11 
424 529345,14 2216760,11 
425 529339,54 2216746,21 
426 529333,13 2216729,85 
427 529325,87 2216709,92 
428 529319,14 2216689,8 
429 529311,58 2216665,11 
430 529304,47 2216641,47 
431 529298,07 2216620,22 
432 529290,42 2216594,81 
433 529282,88 2216569,76 
434 529276,75 2216549,39 
435 529270,61 2216529 
436 529264,51 2216509,75 
437 529256,06 2216486,19 
438 529248,66 2216467,78 
439 529240,64 2216449,61 
440 529231,52 2216430,45 
441 529222,16 2216410,97 
442 529212,08 2216389,98 
443 529202,22 2216369,47 
444 529192,64 2216349,52 
445 529182,62 2216327,53 
446 529173,59 2216305,45 
447 529166,19 2216285,2 
448 529158,29 2216260,63 
449 529152,65 2216240,46 
450 529148,78 2216225,74 
451 529115,32 2216240,39 
452 529112,15 2216231,02 
453 529111,28 2216228,58 
454 529105,77 2216213,03 
455 529105,14 2216211,23 
456 529104,65 2216209,71 
457 529103,03 2216204,63 
458 529139,26 2216193,07 
459 529139,98 2216192,95 
460 529139,15 2216190,52 
461 529111,99 2216110,77 
462 529110,82 2216107,33 
463 529110,38 2216107,47 
464 529099,59 2216075,59 
465 529099,45 2216075,08 
466 529098,21 2216070,94 
467 529071,34 2216069,35 
468 529069,58 2216056,88 
469 529071,11 2216056,96 
470 529069,26 2216044,54 
471 529068,95 2216034,94 
472 529066,97 2216025,6 
473 529079,43 2216021,38 
474 529079,04 2216020,11 
475 529080,75 2216019,84 
476 529080,3 2216017,04 

3 529126,96 2216000,7 
Контур № 2 

477 529173,09 2216215,09 
478 529179,7 2216228,61 
479 529188,39 2216246,42 
480 529196,64 2216263,42 
481 529204,53 2216280,85 
482 529212,21 2216299,43 
483 529219,22 2216318,16 
484 529225,3 2216336,16 
485 529230,61 2216353,48 
486 529236,29 2216372,36 
487 529241,47 2216389,54 
488 529247,09 2216408,22 
489 529252,52 2216426,26 
490 529258,02 2216444,53 
491 529263,59 2216463,04 
492 529269,82 2216483,72 
493 529276,37 2216505,48 
494 529282,41 2216525,54 
495 529287,33 2216541,88 
496 529282,26 2216543,43 
497 529276,2 2216523,31 
498 529271,42 2216508,34 
499 529265,38 2216491,12 
500 529259,22 2216475,07 
501 529252,3 2216458,52 
502 529244,3 2216440,9 

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

503 529237,35 2216426,42
504 529229,39 2216409,85
505 529221,72 2216393,9
506 529214,1 2216378,02
507 529205,33 2216359,76
508 529198,3 2216345,12
509 529190,53 2216328,16
510 529183,14 2216310,59
511 529176,79 2216294,08
512 529169,98 2216274,51
513 529164,05 2216255,41
514 529158,41 2216234,81
515 529155,27 2216222,9
477 529173,09 2216215,09

Контур № 3 
517 529024,4 2215871,05
518 529026,67 2215877,77
519 528998,38 2215888,01
520 529007,49 2215913,21
521 528998,44 2215905,72
522 528934,43 2215902
523 528934,58 2215884,96
524 528927,99 2215865,37
525 528936,02 2215862,54
526 528940,8 2215877,05
527 528954,96 2215871,88
528 528955,43 2215873,08
529 528960,27 2215871,25
530 528958,66 2215867,02
531 528963,79 2215865,02
532 528959,73 2215854,16
533 528983,14 2215845,89
534 528987,38 2215844,39
535 528988,9 2215848,92
536 529012,6 2215866,45
537 529015,17 2215874,19
517 529024,4 2215871,05

 
Перечень координат характерных точек 

границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 
(система координат – ГСК 52) 

 
Номер характерной 

точки границы 
Координаты

X, м Y, м
Контур № 1 

1 529127,3 2216000,58
2 529080,3 2216017,04
3 529080,75 2216019,84
4 529078,96 2216020,13
5 529078,41 2216018,43
6 529079,62 2216018,23
7 529078,38 2216010,62
8 529075,99 2216011,01
9 529075,43 2216009,28

10 529094,19 2216003,33
11 529093,11 2216000,19
12 529104,96 2215996,17
13 529106,11 2215999,55
14 529119,59 2215995,34
15 529107,7 2215967,46
16 529088,01 2215974,42
17 529078,14 2216003,61
18 529072,46 2216001,68
19 529083,27 2215969,73
20 529112,8 2215959,27
21 529114,74 2215964,73
22 529116,97 2215963,93
23 529128,04 2215999,68
24 529127,12 2215999,99
1 529127,3 2216000,58

Контур № 2 
25 529074,37 2216069,53
26 529074,67 2216071,51
27 529068,74 2216072,4
28 529067,93 2216067,03
29 529059,99 2216066,75
30 529060,2 2216060,75
31 529067,02 2216060,99
32 529066,23 2216055,76
33 529070,59 2216055,98
34 529070,97 2216056
35 529071,11 2216056,96
36 529069,58 2216056,88
37 529071,34 2216069,35
25 529074,37 2216069,53

Контур № 3 
38 529110,82 2216107,33
39 529139,15 2216190,52
40 529139,98 2216192,95
41 529139,26 2216193,07
42 529138,79 2216193,22
43 529137,51 2216190,47
44 529133,51 2216181,3
45 529109,95 2216114,53
46 529104,68 2216112,13
47 529107,49 2216107,12
48 529096,32 2216073,63
49 529096,03 2216076,36
50 529090,06 2216075,74
51 529090,61 2216070,49
52 529098,21 2216070,94
53 529099,45 2216075,08
54 529099,59 2216075,59
55 529110,38 2216107,47
38 529110,82 2216107,33

Контур № 4 
57 529180,91 2216156,56
58 529165,86 2216116,22
59 529165,38 2216114,77
60 529168,46 2216118,36
61 529181,77 2216156,21
57 529180,91 2216156,56

Контур № 5 
63 529169,05 2216220,98
64 529201,57 2216206,93
65 529203,95 2216212,44
66 529176,49 2216224,3
67 529176,4 2216224,04
68 529171,24 2216226,06
63 529169,05 2216220,98

Контур № 6 
69 529153,51 2216223,67
70 529155,17 2216229,03
71 529149,43 2216230,8

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

72 529147,98 2216226,09
69 529153,51 2216223,67

Контур № 7
73 529113,99 2216236,46
74 529113,68 2216236,57
75 529114,11 2216238,75
76 529108,37 2216240,68
77 529106,82 2216232,73
78 529112,06 2216230,78
79 529112,15 2216231,02
80 529113,42 2216234,66
73 529113,99 2216236,46

Контур № 8
81 529320,92 2216768,44
82 529318,69 2216761,98
83 529351,12 2216751,28
84 529376,52 2216751,37
85 529377,11 2216751,2
86 529377,31 2216751,83
87 529396,03 2216745,94
88 529395,74 2216745,07
89 529397,88 2216744,37
90 529402,53 2216743,45
91 529416,31 2216738,89
92 529426,46 2216770,78
93 529412,45 2216775,82
94 529413,18 2216778,35
95 529416,19 2216777,34
96 529418,11 2216783,03
97 529414,84 2216784,13
98 529417,81 2216794,45
99 529418,49 2216796,47

100 529416,81 2216797,03
101 529413,64 2216787,61
102 529406,3 2216765,77
103 529409,96 2216764,43
104 529411,72 2216769,7
105 529418,99 2216767,09
106 529412,43 2216746,5
107 529408,93 2216747,66
108 529407,36 2216743,36
109 529377,93 2216752,87
110 529366,52 2216752,96
111 529355,65 2216756,49
112 529350,28 2216758,34
113 529350,17 2216757,91
114 529326,35 2216765,77
115 529326,59 2216766,49
81 529320,92 2216768,44

Контур № 9
116 529334,47 2216797,96
117 529336,81 2216804,83
118 529338,71 2216804,19
119 529339,73 2216804,7
120 529341,42 2216809,63
121 529344,55 2216809,98
122 529348,88 2216822,83
123 529351,09 2216822,03
124 529367,86 2216872,76
125 529363,31 2216874,01
126 529361,02 2216873,94
127 529358,71 2216872,78
128 529357,48 2216870,83
129 529339,15 2216816,64
130 529338,95 2216816,61
131 529338,62 2216815,64
132 529338,09 2216815,82
133 529336,72 2216811,71
134 529334,83 2216812,34
135 529333,93 2216809,5
136 529333,62 2216809,42
137 529324,07 2216815,08
138 529355,15 2216927,54
139 529369,16 2216925,13
140 529374,93 2216924,3
141 529378,07 2216923,78
142 529370,84 2216903,57
143 529375,82 2216896,83
144 529390,74 2216941,97
145 529381,49 2216947,24
146 529385,47 2216937,61
147 529385,72 2216937,36
148 529383,66 2216928,95
149 529376,72 2216930,09
150 529375,61 2216926,64
151 529370,22 2216928,53
152 529371,09 2216930,97
153 529350,8 2216934,33
154 529317,07 2216812,26
155 529325,21 2216807,43
156 529323,31 2216806,98
157 529321,52 2216805,37
158 529320,73 2216802,18
159 529330,45 2216799,36
160 529333,74 2216798,16
116 529334,47 2216797,96

Контур № 10
162 529451,88 2216901,2
163 529450,38 2216896,76
164 529466,88 2216891,41
165 529466,56 2216890,47
166 529477,91 2216886,89
167 529483,05 2216894,09
168 529489,88 2216900,62
169 529488,98 2216901,56
170 529485,19 2216898,58
171 529483,7 2216900,54
172 529487,36 2216903,25
173 529485,73 2216904,95
174 529478,5 2216898,04
175 529475,55 2216893,92
176 529468,46 2216896,08
177 529468,27 2216895,52
178 529453,75 2216900,56
179 529452,7 2216900,92
162 529451,88 2216901,2

Контур № 11
182 529434,04 2217033,28
183 529432,96 2217034,58
184 529419,31 2217043,14
185 529381,54 2216985,88
186 529380,26 2216983,26
187 529384,27 2216980,89
188 529419,06 2217039,64
189 529432,69 2217031,29
190 529433,7 2217032,88

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

182 529434,04 2217033,28
Контур № 12

192 529532,61 2217022,78
193 529533,53 2217025,59
194 529524,8 2217030,68
195 529525,42 2217031,65
196 529503,86 2217045,57
197 529503,52 2217046,28
198 529502,01 2217050,46
199 529489,26 2217057,25
200 529487,2 2217050,75
201 529531,11 2217023,7
192 529532,61 2217022,78

Контур № 13
203 529458,27 2217110,22
204 529455,28 2217105,01
205 529460,1 2217102,24
206 529459,25 2217100,49
207 529462,31 2217098,61
208 529463,86 2217097,69
209 529464,76 2217097,85
210 529465,64 2217097,61
211 529466,28 2217097,02
212 529465,8 2217097,88
213 529462,46 2217099,88
214 529463,03 2217100,82
215 529465,92 2217105,82
203 529458,27 2217110,22

Контур № 14
216 529673,21 2217847,38
217 529683,95 2217857,98
218 529681,42 2217862,74
219 529684,49 2217865,64
220 529680,21 2217870,23
221 529676,54 2217866,78
222 529676,29 2217875,6
223 529673,39 2217881,58
224 529667,99 2217878,96
225 529664,04 2217878,32
226 529659,59 2217879,97
227 529658,65 2217877,29
228 529673,37 2217866,38
229 529666,27 2217844,7
230 529660,04 2217825,68
231 529653,24 2217793,48
232 529631,43 2217797,81
233 529630,87 2217797,9
234 529643,81 2217786,23
235 529639,57 2217765,36
236 529641,66 2217764,93
237 529638,73 2217750,63
238 529644,6 2217749,43
239 529647,54 2217763,74
240 529647,82 2217763,68
241 529655,06 2217799,07
216 529673,21 2217847,38

Контур № 15
242 529599,55 2217801,01
243 529598,47 2217793,82
244 529602,84 2217793,16
245 529603,32 2217795
246 529602,96 2217795,12
247 529604,49 2217799,84
248 529605,42 2217799,66
249 529605,76 2217801,98
250 529603,12 2217802,41
251 529598,94 2217803,07
252 529598,23 2217801,58
242 529599,55 2217801,01

Контур № 16
253 529600,68 2217808,54
254 529606,47 2217821,74
255 529615,64 2217840,43
256 529643,91 2217885,44
257 529644,1 2217885,73
258 529637,45 2217888,2
259 529615,05 2217850,95
260 529607,27 2217854,47
261 529607,56 2217855,12
262 529654,34 2217925,57
263 529685,64 2217904,79
264 529688,95 2217909,79
265 529652,66 2217933,89
266 529602,29 2217858,03
267 529601,81 2217856,95
268 529589,23 2217862,66
269 529582,97 2217852,96
270 529596,69 2217845,55
271 529595,52 2217842,95
272 529606,82 2217837,88
273 529597,26 2217816,6
274 529595,82 2217807,64
275 529600,44 2217806,9
253 529600,68 2217808,54

Контур № 17
276 529956,19 2218329,6
277 529958,94 2218322,19
278 529960,99 2218323,03
279 529963,19 2218329,11
280 529969,59 2218311,66
281 529975,92 2218313,99
282 529966,39 2218339,92
283 529966,33 2218339,91
284 529941,03 2218404,43
285 529932,98 2218427,12
286 529932,35 2218426,89
287 529928,37 2218437,74
288 529929,15 2218438
289 529926,78 2218444,62
290 529934,35 2218447,45
291 529938,4 2218444,01
292 529942,29 2218448,58
293 529935,55 2218454,31
294 529937,26 2218455,59
295 529938,62 2218456,07
296 529938,03 2218457,87
297 529956,13 2218463,58
298 529956,48 2218462,38
299 529957,42 2218462,18
300 529962,25 2218452,27
301 529967,64 2218454,9
302 529972,82 2218459,52
303 529978,44 2218461,64
304 529974,46 2218472,14
305 529957,4 2218467,19
306 529936,65 2218459,07

Номер характерной 
точки границы 

Координаты
X, м Y, м

307 529920,16 2218448,56
308 529947,03 2218378,11
309 529947,41 2218377
310 529951,75 2218364,24
311 529950,55 2218361,69
312 529959,52 2218338,81
276 529956,19 2218329,6

Контур № 18
313 529825,32 2218502,78
314 529806,08 2218496,49
315 529813,16 2218476,94
316 529818,39 2218462,64
317 529823,33 2218466,65
318 529813,83 2218492,71
319 529827,45 2218497,16
313 529825,32 2218502,78

Контур № 19
321 529748,64 2218670,54
322 529700,19 2218653,63
323 529669,39 2218643,32
324 529652,38 2218610,88
325 529614,5 2218567,71
326 529579,69 2218530,43
327 529548,92 2218511,94
328 529539,2 2218492,44
329 529496,38 2218458,15
330 529438,37 2218412,82
331 529437,35 2218402,03
332 529410,89 2218370,29
333 529358,01 2218292,92
334 529354,92 2218295,03
335 529349,73 2218287,44
336 529347,36 2218283,97
337 529364,29 2218272,4
338 529366,6 2218275,78
339 529372,98 2218285,11
340 529364,09 2218291,19
341 529415,68 2218366,67
342 529443,15 2218399,61
343 529444,1 2218409,68
344 529500,1 2218453,44
345 529543,98 2218488,59
346 529553,51 2218507,7
347 529583,5 2218525,72
348 529618,95 2218563,68
349 529657,36 2218607,46
350 529673,58 2218638,39
351 529702,13 2218647,95
352 529750,25 2218664,75
321 529748,64 2218670,54

Контур № 20
353 529858,74 2218727,98
354 529855,75 2218727,07
355 529864,28 2218714,21
356 529871,97 2218700,56
357 529872,91 2218698,66
358 529873,31 2218697,01
359 529875,85 2218697,9
360 529877,59 2218697,28
361 529877,57 2218697,36
362 529874,6 2218706,52
363 529868,96 2218723,93
364 529863,91 2218723,11
365 529859,72 2218733,09
353 529858,74 2218727,98

Контур № 21
366 529775,18 2218719,11
367 529767,06 2218710,05
368 529779,63 2218712,34
369 529774,4 2218735,08
370 529773,39 2218735,85
371 529772,7 2218736,05
366 529775,18 2218719,11

Контур № 22
373 529859,04 2218734,7
374 529853,63 2218747,57
375 529843,44 2218788,53
376 529834,88 2218796,86
377 529841,94 2218798,73
378 529840,42 2218804,48
379 529833,14 2218802,58
380 529831,38 2218809,57
381 529821,12 2218848,03
382 529815,69 2218869,97
383 529814,67 2218869,7
384 529811,17 2218884,58
385 529812,08 2218884,8
386 529811,3 2218887,98
387 529800,7 2218930,8
388 529798,94 2218938,81
389 529796 2218938,14
390 529797,54 2218931,04
391 529798,04 2218931,15
392 529803,06 2218909,28
393 529818,02 2218845,3
394 529819,12 2218840,61
395 529825,68 2218812,43
396 529828,11 2218813,01
397 529831,17 2218800,03
398 529831,85 2218800,23
399 529842,06 2218757,82
400 529851,38 2218736,89
373 529859,04 2218734,7

Контур № 23
402 529752,25 2218816,91
403 529761,09 2218778,59
404 529764,22 2218779,32
405 529748,08 2218849,45
406 529744,47 2218848,6
402 529752,25 2218816,91

Контур № 24
407 529775,74 2219033,18
408 529774,58 2219032,89
409 529778,31 2219017,88
410 529779,06 2219014,29
411 529793,2 2218952,72
412 529793,49 2218949,73
413 529794,55 2218944,85
414 529797,48 2218945,51
415 529795,44 2218954,81
416 529790,57 2218981,24
417 529783,5 2219014,07
418 529783,12 2219013,99
407 529775,74 2219033,18

Контур № 25
419 529746,03 2219146,39
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Номер характе
точки грани

420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
419 

432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
432 

440 
441 
442 
443 
440 

445 
446 
447 
448 
445 

Согласно требо
Федерации д
распространяет
размещения ли
объектами, в с
разрешенного 

Местоположени

Условный н
образуемого зе

го участк

52:18:006012

52:18:006012

52:18:006011

52:18:006011
52:18:006011

52:18:006016
52:18:006016
52:18:006015

52:18:000000

52:18:006015
52:18:006015

52:18:000000

52:18:006015
52:18:006015

52:18:000000

52:18:006017
52:18:006018
52:18:000000
52:18:006018
52:18:006018
52:18:006018

52:18:006018

52:18:006016

52:18:000000

52:18:000000

52:18:006015

52:18:006015

52:18:006015
52:18:006016
52:18:006016

52:18:006016

52:18:006016
52:18:006016
52:18:006016

52:18:006017

52:18:006016

52:18:006016

52:18:006016

ерной 
ицы X, м 

529748,42
529750,06
529747,41
529751,61
529753,86
529760,4

529761,72
529763,85
529746,17
529745,56
529745,3

529742,79
529746,03

Контур № 2
529689,65
529685,28
529688,59
529684,86
529684,36
529685,38
529681,13
529686,5

529689,65
Контур № 2

529707,36
529700,05
529694,29
529701,5

529707,36
Контур № 2

529683,21
529677,41
529683,82
529689,68
529683,21

ованиям Градостроите
действие градостроит

ся на земельные уча
инейных объектов и 

связи с чем определен
строительства 

ие границ и условные но

омер 
емельно-
ка 

Площадь об
мого земел

участка,

23:ЗУ1 583 

23:ЗУ2 60 

19:ЗУЗ 49 

12:ЗУ5 37 
12:ЗУ6 76 

60:ЗУ31 274 
60:ЗУ7 288 
59:ЗУ8 368 

00:ЗУ9 18664

59:ЗУ10 232 
59:ЗУ11 221 

00:ЗУ12 413 

58:ЗУ13 76 
58:ЗУ14 219 

00:ЗУ16 285 

71:ЗУ15 74 
88:ЗУ17 81 
00:ЗУ18 149 
89:ЗУ19 2649 
89:ЗУ20 236 
89:ЗУ21 618 

89:ЗУ22 703 

64:ЗУ23 793 

00:ЗУ24 15457

00:ЗУ25 8196 

56:ЗУ26 347 

56:ЗУ27 21 

56:ЗУ28 34 
60:ЗУ30 34 
60:ЗУ32 957 

67:ЗУ33 39 

67:ЗУ34 37 
67:ЗУ35 80 
67:ЗУ36 230 

71:ЗУ37 131 

67:ЗУ38 30 

67:ЗУ39 28 

67:ЗУ40 32 

Координаты 
Y, м 

2 2219146,75
6 2219139,68
1 2219137,5
1 2219119,53
6 2219112,64

4 2219084,48
2 2219084 
5 2219084,39
7 2219158,88
6 2219158,76

3 2219159,89
9 2219159,38
3 2219146,39

26 
5 2219088,15
8 2219107,37
9 2219108,03
6 2219124,25
6 2219115,59
8 2219110,27
3 2219109,25
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Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 

Категория земель образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060167:ЗУ60 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 98 

52:18:0060167:ЗУ61 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 99 

52:18:0060167:ЗУ62 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 100 

52:18:0060167:ЗУ63 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 101 

52:18:0060167:ЗУ64 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 102 

52:18:0060167:ЗУ65 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 103 

52:18:0060167:ЗУ66 19 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 104 

52:18:0060167:ЗУ67 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 105 

52:18:0060167:ЗУ68 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 106 

52:18:0060167:ЗУ69 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 107 

52:18:0060167:ЗУ70 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 108 

52:18:0060167:ЗУ71 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 109 

52:18:0060167:ЗУ72 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 110 

52:18:0060167:ЗУ73 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 111 

52:18:0060167:ЗУ74 19 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 112 

52:18:0060167:ЗУ75 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 113 

52:18:0060167:ЗУ76 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 114 

52:18:0060167:ЗУ77 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 115 

52:18:0060167:ЗУ78 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 116 

52:18:0060167:ЗУ79 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 117 

52:18:0060167:ЗУ80 43 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 118 

52:18:0060167:ЗУ81 56 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 119 

52:18:0060167:ЗУ82 38 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 120 

52:18:0060167:ЗУ83 42 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 121 

52:18:0060167:ЗУ84 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 122 

52:18:0060167:ЗУ85 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 123 

52:18:0060167:ЗУ86 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 124 

52:18:0060167:ЗУ87 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 125 

52:18:0060167:ЗУ88 42 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 126 

52:18:0060167:ЗУ89 45 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 127 

52:18:0060167:ЗУ90 49 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель" 

52:18:0060167:ЗУ91 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 60 

52:18:0060167:ЗУ92 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 61 

52:18:0060167:ЗУ93 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 62 

52:18:0060167:ЗУ94 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 63 

52:18:0060167:ЗУ95 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 64 

52:18:0060167:ЗУ96 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 65 

52:18:0060167:ЗУ97 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 66 

52:18:0060167:ЗУ98 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 67 

52:18:0060167:ЗУ99 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 68 

52:18:0060167:ЗУ100 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 69 

52:18:0060167:ЗУ101 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 70 

52:18:0060167:ЗУ102 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 71 

52:18:0060167:ЗУ103 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 

Категория земель образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 72

52:18:0060167:ЗУ104 35 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 73 

52:18:0060167:ЗУ105 37 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 74 

52:18:0060167:ЗУ106 41 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 75 

52:18:0060167:ЗУ107 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 76 

52:18:0060167:ЗУ108 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 77 

52:18:0060167:ЗУ109 20 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 78 

52:18:0060167:ЗУ110 46 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 42 

52:18:0060167:ЗУ111 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 43 

52:18:0060167:ЗУ112 38 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 44 

52:18:0060167:ЗУ113 41 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 45 

52:18:0060167:ЗУ114 26 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 46 

52:18:0060167:ЗУ115 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 47 

52:18:0060167:ЗУ116 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 48 

52:18:0060167:ЗУ117 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 49 

52:18:0060167:ЗУ118 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 50 

52:18:0060167:ЗУ119 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 51 

52:18:0060167:ЗУ120 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 52 

52:18:0060167:ЗУ121 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 53 

52:18:0060167:ЗУ122 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 54 

52:18:0060167:ЗУ123 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 55 

52:18:0060167:ЗУ124 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 56 

52:18:0060167:ЗУ125 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 57 

52:18:0060167:ЗУ126 35 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 58 

52:18:0060167:ЗУ127 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 59 

52:18:0060167:ЗУ128 109 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, уч. 128 

52:18:0060167:ЗУ129 60 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, уч. 129 

52:18:0060167:ЗУ130 39 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", участок 130 

52:18:0060167:ЗУ131 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 1 

52:18:0060167:ЗУ132 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 2 

52:18:0060167:ЗУ133 40 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 3 

52:18:0060167:ЗУ134 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 4 

52:18:0060167:ЗУ135 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 5 

52:18:0060167:ЗУ136 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", участок 136 

52:18:0060167:ЗУ137 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 6 

52:18:0060167:ЗУ138 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 7 

52:18:0060167:ЗУ139 26 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 8 

52:18:0060167:ЗУ140 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 9 

52:18:0060167:ЗУ141 21 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 10 

52:18:0060167:ЗУ142 21 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 11 

52:18:0060167:ЗУ143 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 12 

52:18:0060167:ЗУ144 21 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 13 

52:18:0060167:ЗУ145 23 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 14 

52:18:0060167:ЗУ146 23 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 15 
52:18:0060167:ЗУ147 26 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
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Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 

Категория земель образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 
82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 16 

52:18:0060167:ЗУ148 24 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 17 

52:18:0060167:ЗУ149 26 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 18 

52:18:0060167:ЗУ150 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 19 

52:18:0060167:ЗУ151 66 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 20А 

52:18:0060167:ЗУ152 18 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 20 

52:18:0060167:ЗУ153 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 21 

52:18:0060167:ЗУ154 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 22 

52:18:0060167:ЗУ155 44 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 23 

52:18:0060167:ЗУ156 41 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 24 

52:18:0060167:ЗУ157 57 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 25 

52:18:0060167:ЗУ158 56 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 26 

52:18:0060167:ЗУ159 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 27 

52:18:0060167:ЗУ160 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 28 

52:18:0060167:ЗУ161 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 29 

52:18:0060167:ЗУ162 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 30 

52:18:0060167:ЗУ163 40 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 31 

52:18:0060167:ЗУ164 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 32 

52:18:0060167:ЗУ165 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 33 

52:18:0060167:ЗУ166 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 34 

52:18:0060167:ЗУ167 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 35 

52:18:0060167:ЗУ168 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 36 

52:18:0060167:ЗУ169 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 37 

52:18:0060167:ЗУ170 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 

82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 38 
52:18:0060167:ЗУ172 32 Земли населённых пунктов Транспорт Ул. Большая Печерская, у д.60А

 
Земельные участки, образуемые под существующими объектами капитального строительства, будут переданы их собственникам с целью дальнейшего изъятия и предоставления 
для размещения линейных объектов в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» и реконструкции улично-
дорожной сети. 
Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Площадь образуе-
мого земельно- 

го участка, 
м2 

Категория земель 
Вид разрешенного использования земельного 

участка Адрес (описание местополо-
жения) исходного земельного 

участка 
образуемого земельно-

го участка 
исходного земельного 

участка 
образуемого земельно-

го участка 

52:18:0060123: 
356:ЗУ4 

559 Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

для строительства жилых 
домов с магазинами, 

конторскими помещени-
ями и подземной 

автостоянкой 

Транспорт 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижего-
родский район, в границах 

улиц Максима Горького, 
Короленко, Славянская, 

Студеная 

52:18:0060160: 
7:ЗУ171 

284 Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Для проектирования, 
строительства и ввода в 
эксплуатацию гостиницы 

и жилого блока 
 

Транспорт 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Б. Печер-
ская, пл. Сенная, Казанская 

набережная 
Земельные участки, полностью расположенные в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, необходимые на период строительства линейных объектов, предусмотрены к передаче в безвозмездное пользование на период строительства линейных объектов после 
снятий обременений третьих лиц. 
Оформление прав на использование существующих земельных участков, полностью расположенных в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, а также 
частей земельных участков возможно любым установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации способом, в том числе путем предоставления на период 
строительства линейных объектов, установления сервитута, публичного сервитута. 

Сведения о существующих земельных участках, расположенных в границах зоны планируемого размещения линейных объектов,  
необходимых на период строительства линейных объектов 

Кадастровый 
номер земельного участка 

Площадь 
м2 Категория земель 

Вид разрешенного использования земельно-
го участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060123:371 3457 Земли населённых пунктов 

Для строительства здания многофункцио-
нального использования с апартаментами на 

верхних этажах, помещениями обществен-
ного назначения и подземной автостоянкой 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. М.Горького, у дома № 71 

52:18:0060119:44 856 Земли населённых пунктов 

Для строительства ст. Горьковская, лестнич-
ных сходов, вентиляционного киоска и 

организацию строительной площадки для 
проведения работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, от улицы Звездинка, дом № 1 до улицы 

Максима Горького, дом № 148 (участок № 4) 

52:18:0060112:5 306 Земли населённых пунктов 
под благоустройство прилегающей к 

магазину территории 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060160:9 478 Земли населённых пунктов 
под нежилое здание, для размещения иных 
объектов, допустимых в жилых зонах и не 

перечисленных в классификаторе 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 60а (литера В) 

52:18:0060160:305 472 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Большая Печерская, д. 60 

52:18:0060160:276 508 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 62 (литера А) 

52:18:0060160:291 585 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 64 (литеры ББ1Б2) 

52:18:0060160:290 423 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Большая Печерская, 64 (литеры АА1)

52:18:0060160:273 195 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом с придомовой установлено относительно ориентира, расположенного 

Кадастровый
номер земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования земельно-
го участка 

Адрес (описание местоположения) 

территорией в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Большая Печерская, 66В 

52:18:0060160:274 124 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 66 (литера Б) 

52:18:0060160:293 146 Земли населённых пунктов многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Большая Печерская, дом № 68, 

литера Б 

52:18:0060160:288 194 Земли населённых пунктов занимаемого многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 68 (литера А) 

52:18:0060167:32 732 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилега-
ющей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижего-
родский, ул. Сеченова, дом 11 

52:18:0060167:17 646 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилега-
ющей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Сеченова, дом 9 

52:18:0060167:274 232 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Большая Печерская, 70/5 (литера А) 

52:18:0060167:33 1422 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилега-
ющей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Большая Печерская, дом № 72 

52:18:0060167:39 618 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилега-
ющей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Сеченова, дом № 7 

52:18:0060167:328 226 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 76 (литера А) 

52:18:0060167:327 138 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Большая Печерская, 78 (литера А) 

52:18:0060167:3 217 Земли населённых пунктов под нежилое отдельностоящее здание 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 82 

52:18:0060167:14 773 Земли населённых пунктов Под здание торгового павильона 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Большая Печерская, д.84а, (литера А) 

52:18:0060167:1 830 Земли населённых пунктов 

Под автостанцию "Сенная",
Для размещения и эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 84 

52:18:0060188:23 30 Земли населённых пунктов 
Под размещение временных киосков и 

павильонов по продаже печатной продукции 
средств массовой информации 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Родионова, ост. Донецкая 

52:18:0060159:179 139 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул.Большая Печерская, 87 (литера А) 

52:18:0060159:182 361 Земли населённых пунктов многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, дом № 85 литер А 

52:18:0060159:11 158 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, дом 85 а 

52:18:0060159:167 395 Земли населённых пунктов 
Под многоквартирным домом с придомовой 

территорией 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Большая Печерская, 81 

52:18:0060159:168 276 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 79 

52:18:0060159:7 120 Земли населённых пунктов 
Под жилой дом со встроенным нежилым 

помещением 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 77 (литеры А, А1, 

А2) 

52:18:0060159:9 421 Земли населённых пунктов 
Под многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями и 
придомовой территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 75, (литера А) 

52:18:0060159:180 155 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Большая Печерская, 73 (литера А) 

52:18:0060159:178 180 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, № 71/5 (литер А) 

52:18:0060159:1 87 Земли населённых пунктов 
под индивидуальное жилищное строитель-

ство 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, пл. Сенная, дом № 7 

52:18:0060159:2 248 Земли населённых пунктов под огород Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, пл. Сенная, 7 

52:18:0060159:21 160 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, площадь Сенная, 11 

52:18:0060159:15 241 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул.Новосолдатская, 2 

52:18:0060159:16 231 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Новосолдатская, 4 

52:18:0060159:19 209 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 6 

52:18:0060159:22 109 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 8 

52:18:0060159:23 106 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, дом 77б 

52:18:0060159:14 162 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 8 а 

52:18:0060159:17 277 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 10 

52:18:0060159:25 143 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 10а 

52:18:0060159:10 186 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 12 

52:18:0060159:20 81 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 12 а 

52:18:0060159:18 110 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 14 

52:18:0060159:24 87 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, дом 81, литер Б 

52:18:0060159:8 519 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилега-
ющей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, дом № 16 

52:18:0060159:11 158 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, дом 85 а 

52:18:0060159:13 93 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Сеченова, дом 8 литер Б 

52:18:0060159:12 133 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Сеченова, 8, литер А 

52:18:0060158:244 155 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, площадь Сенная, 15 (литера А) 

52:18:0060158:34 199 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, площадь Сенная, 15а 

52:18:0060158:24 1221 Земли населённых пунктов Под административно– складское здание Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, пл. Сенная, дом № 15 

52:18:0060158:25 474 Земли населённых пунктов под здание школы искусств обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижего-
родский, ул. Новосолдатская, 1/13 

52:18:0060158:30 354 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Новосолдатская, 3 
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52:18:0060158:32 482 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Новосолдатская, 5 

52:18:0060158:31 254 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 7 а 

52:18:0060158:29 253 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, 7 

52:18:0060158:241 208 Земли населённых пунктов 
под многоквартирный жилой дом с прилега-

ющей территорией 
Нижегородская обла., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Новосолдатская, дом 9 

52:18:0060158:35 875 Земли населённых пунктов под индивидуальное жилищное строитель-
ство 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Новосолдатская, дом 11 

52:18:0060158:16 93 Земли населённых пунктов Под индивидуальный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Тургенева, дом № 8А 

52:18:0060158:33 390 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Тургенева, 8 

52:18:0060158:237 1165 Земли населённых пунктов Под жилым домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Тургенева, дом 12 

52:18:0060158:240 202 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Тургенева, 14 

52:18:0060158:242 159 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, по ул. Тургенева, 14а (литера Б) 

52:18:0060158:243 146 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Тургенева, 16 (литера А) 

52:18:0060158:239 252 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, по ул. Новосолдатская, 13 

52:18:0060158:238 242 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Новосолдатская, 15 (литера Б) 

52:18:0060158:28 265 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Новосолдатская, 15, лит.А 

52:18:0060158:26 927 Земли населённых пунктов Под индивидуальный жилой дом с прилега-
ющей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижего-
родский, ул. Новосолдатская, дом № 17 

52:18:0060158:27 395 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Новосолдатская, дом 19 

52:18:0060158:17 759 Земли населённых пунктов Под административное здание с прилегаю-
щей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Сеченова, дом № 2А 

52:18:0060158:18 722 Земли населённых пунктов Под склад и прилегающую территорию 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Сеченова, дом № 2А 

52:18:0060158:230 600 Земли населённых пунктов 
под организацию временной парковки 

служебного транспорта (без права возведе-
ния капитальных и временных объектов) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, на пересечении ул. Сеченова и Тургенева 

52:18:0060189:1 28 Земли населённых пунктов 
под временный сборно-разборный торговый 

павильон 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Родионова (остановка городского 

транспорта "Завод им.Петровского") 

52:18:0060156:293 331 Земли населённых пунктов под магазин по продаже спортивного 
оборудования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, площадь Сенная, 11 дом "Б", литер "А". 

52:18:0060156:59 909 Земли населённых пунктов 
Под административное здание, хозпостройки 

с прилегающей территорией 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Новосолдатская, 1а 

52:18:0060119:266 1457 Земли населённых пунктов 
под благоустройство и парковку служебного 

автотранспорта 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, вдоль дома № 115 по ул. Максима Горько-
го, на пересечении ул. Максима Горького и Решетни-

ковская 

52:18:0060119:265 664 Земли населённых пунктов под благоустройство и парковку служебного 
автотранспорта 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, вдоль дома № 115 по ул. Максима Горько-
го, на пересечении ул. Максима Горького и Решетни-

ковская 

52:18:0060119:38 162 Земли населённых пунктов 
под прилегающую территорию для целей 

проезда и благоустройства 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Максима Горького, у дома № 117 

52:18:0060119:30 1254 Земли населённых пунктов 
под благоустройство и парковку служебного 

автотранспорта 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, вдоль дома № 115 по ул. Максима Горько-
го, на пересечение улиц Максима Горького и Решетни-

ковская 

52:18:0060119:21 160 Земли населённых пунктов Под административное здание Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Решетниковская, дом № 14 

52:18:0060160:275 202 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Большая Печерская, 58а (литера Б) 

52:18:0060159:181 79 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печерская, 85А (литера Б) 

 
Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, необходимых 

на период строительства линейных объектов 

Условный номер части 
земельного участка 

Площадь части 
земельного 
участка, м2 

Категория земель Вид разрешенного использования исходного 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:143/ 
чзу1 5234 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до площади Сенная, 

включая площадь Свободы 

52:18:0060123:32/ 
чзу1 456 Земли населённых пунктов 

Для строительства ст. Горьковская, лестничных 
сходов, вентиляционного киоска и организацию 
строительной площадки для проведения работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, от улицы Звездинка, дом 

№ 1 до улицы Максима Горького, дом № 148 
(участок № 3) 

52:18:0060123:16/ 
чзу1 104 Земли населённых пунктов 

Для общего пользования (уличная сеть); для 
продления Автозаводской линии метрополитена в 

г. Н. Новгороде от ст. Московская до ст. Горьков-
ская с мостовым переходом через р. Ока 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Студеная, рядом с 

домом № 33 

52:18:0060123:17/ 
чзу1 43 Земли населённых пунктов 

для продления Автозаводской линии метрополи-
тена в г. Н. Новгороде от ст. Московская до ст. 

Горьковская с мостовым переходом через р. Ока 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Студеная, 35А 

52:18:0000000:438/ 
чзу1 848 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Студеная (от ул. 

Максима Горького до ул. Белинского) 

52:18:0000000:435/ 
чзу1  121 Земли населённых пунктов 

Под многоквартирный жилой дом 5 по Казанской 
набережной г. Нижнего Новгорода общим 

имуществом этого многоквартирного жилого 
дома 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, по ул. Решетниковская (от 

ул.Звездинка до ул.Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:143/ 
чзу2 25135 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до площади Сенная, 

включая площадь Свободы 

52:18:0000000:184/ 
чзу1 1007 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Варварская, от пл. 

Минина и Пожарского до пл. Свободы 

52:18:0060169:2/ 
чзу1 1903 Земли населённых пунктов земельные участки (территории) общего пользо-

вания 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пл. Свободы, у Оперного 

театра 

52:18:0060113:12/ 
чзу1 675 Земли населённых пунктов 

Для завершения строительства распределитель-
ного пункта, совмещенного с трансформаторной 

подстанцией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, на пересечении улиц Максима 

Горького, Ошарской 

52:18:0000000:447/ 
чзу1 1978 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ошарская (от ул. 

Пискунова до ул. Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:180/ 
чзу1 1022 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский и Советский районы, ул. Ванеева, 

от площади Свободы до ул. Маршала Рокоссов-
ского 

52:18:0000000:432/ 
чзу1 

338 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Ошарская (от ул. 
Пискунова до ул. Белинского) (участок 1) 

52:18:0000000:185/ 
чзу1 2805 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский и Советский районы, ул. 

Белинского, от площади Лядова до ул. Максима 
Горького 

52:18:0000000:143/ 
чзу3 1463 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до площади Сенная, 

включая площадь Свободы 

Условный номер части 
земельного участка 

Площадь части 
земельного 
участка, м2 

Категория земель 
Вид разрешенного использования исходного 

земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060167:39/
чзу1 

185 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилегающей 
территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 7 

52:18:0060188:3792/ 
чзу1 200 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом с прилегающей 

территорией 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Родионова, 9 
52:18:0060189:61/

чзу1 53 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул. Родионова, 7 

52:18:0060189:59/
чзу1 

63 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Радужная, 1 

52:18:0000000:615/
чзу1 874 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, по ул. Сеченова 

52:18:0000000:7772/ 
чзу1 14638 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Большая Печерская 
(от ул. Пискунова до ул. Родионова), включая 

площадь Сенную 

52:18:0000000:168/ 
чзу1 34153 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, по ул. Родионова (от 

автостанции "Сенная" до ул. Бринского) 

52:18:0060160:289/ 
чзу1 

73 Земли населённых пунктов 

Под многоквартирный жилой дом 5 по Казанской 
набережной г. Нижнего Новгорода общим 

имуществом этого многоквартирного жилого 
дома 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в границах улиц Большая 

Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная, 
автостанция «Сенная» 

52:18:0060188:43/
чзу1 

255 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Родионова, 11 

52:18:0060189:62/
чзу1 107 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Родионова, д. 1 
52:18:0000000:14375/

чзу1 
461 Земли населённых пунктов трубопроводный транспорт Российская Федерация, Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, пл. Сенная, около дома 15 

52:18:0060114:19/ 
чзу1 182 Земли населённых пунктов Для общего пользования (уличная сеть) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, 

117 
52:18:0060171:39/

чзу1 185 Земли населённых пунктов под прилегающую к культурно-развлекательному 
центру территорию 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Родионова, 4 

В границах зоны планируемого размещения линейных объектов предусмотрено изъятие существующих земельных участков, а также земельных участков, образуемых под 
существующими объектами капитального строительства, в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для государственных и муниципальных нужд, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов 
Кадастровый/

Условный номер земельного участка 
Площадь

м2 Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка Адрес (описание местоположения)

52:18:0060160:ЗУ31 274 земли населенных пунктов 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 

д.66 

52:18:0060160:ЗУ7 288 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 
д.68В 

52:18:0060159:ЗУ8 368 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 
д.83 

52:18:0060159:ЗУ100 232 земли населенных пунктов 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, д. 

77А 

52:18:0060159:ЗУ11 221 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

г. Н. Новгород, ул. Печерский 
съезд, д. 79А 

52:18:0060158:ЗУ13 76 земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства* 

г. Н. Новгород, ул. Новосолдатская, 
д. 9А 

52:18:0060158:ЗУ14 219 земли населенных пунктов 
Для индивидуального жилищного 

строительства* г. Н. Новгород, ул. Тургенева, д.16А

52:18:0060167:ЗУ38 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 87 

52:18:0060167:ЗУ39 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 86 

52:18:0060167:ЗУ40 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 85 

52:18:0060167:ЗУ41 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 84 

52:18:0060167:ЗУ42 24 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 83 

52:18:0060167:ЗУ43 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 82 

52:18:0060167:ЗУ44 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 81 

52:18:0060167:ЗУ45 19 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 80 

52:18:0060167:ЗУ46 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 79 

52:18:0060167:ЗУ47 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 41 

52:18:0060167:ЗУ48 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 40 

52:18:0060167:ЗУ49 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 39 

52:18:0060167:ЗУ50 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 88 

52:18:0060167:ЗУ51 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 89 

52:18:0060167:ЗУ52 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 90 

52:18:0060167:ЗУ53 33 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 91 

52:18:0060167:ЗУ54 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 92 

52:18:0060167:ЗУ55 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 93 

52:18:0060167:ЗУ56 36 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 94 

52:18:0060167:ЗУ57 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 
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Кадастровый/ 
Условный номер земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения)

Большая Печерская, д 82а, ГСК
"Автолюбитель", гараж № 95 

52:18:0060167:ЗУ58 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 96 

52:18:0060167:ЗУ59 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 97 

52:18:0060167:ЗУ60 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 98 

52:18:0060167:ЗУ61 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 99 

52:18:0060167:ЗУ62 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 100 

52:18:0060167:ЗУ63 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 101 

52:18:0060167:ЗУ64 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 102 

52:18:0060167:ЗУ65 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 103 

52:18:0060167:ЗУ66 19 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 104 

52:18:0060167:ЗУ67 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 105 

52:18:0060167:ЗУ68 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 106 

52:18:0060167:ЗУ69 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 107 

52:18:0060167:ЗУ70 32 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 108 

52:18:0060167:ЗУ71 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 109 

52:18:0060167:ЗУ72 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 110 

52:18:0060167:ЗУ73 27 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 111 

52:18:0060167:ЗУ74 19 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 112 

52:18:0060167:ЗУ75 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 113 

52:18:0060167:ЗУ76 29 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 114 

52:18:0060167:ЗУ77 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 115 

52:18:0060167:ЗУ78 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 116 

52:18:0060167:ЗУ79 29 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 117 

52:18:0060167:ЗУ80 43 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 118 

52:18:0060167:ЗУ81 56 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 119 

52:18:0060167:ЗУ82 38 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 120 

52:18:0060167:ЗУ83 42 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 121 

52:18:0060167:ЗУ84 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 122 

52:18:0060167:ЗУ85 36 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 123 

52:18:0060167:ЗУ86 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 124 

52:18:0060167:ЗУ87 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 125 

52:18:0060167:ЗУ88 42 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 126 

52:18:0060167:ЗУ89 45 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 127 

52:18:0060167:ЗУ90 49 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 

Кадастровый/
Условный номер земельного участка 

Площадь
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения)

"Автолюбитель"

52:18:0060167:ЗУ91 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 60 

52:18:0060167:ЗУ92 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 61 

52:18:0060167:ЗУ93 32 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 62 

52:18:0060167:ЗУ94 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 63 

52:18:0060167:ЗУ95 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 64 

52:18:0060167:ЗУ96 31 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 65 

52:18:0060167:ЗУ97 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 66 

52:18:0060167:ЗУ98 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 67 

52:18:0060167:ЗУ99 34 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 68 

52:18:0060167:ЗУ100 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 69 

52:18:0060167:ЗУ101 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 70 

52:18:0060167:ЗУ102 32 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 71 

52:18:0060167:ЗУ103 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 72 

52:18:0060167:ЗУ104 35 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 73 

52:18:0060167:ЗУ105 37 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 74 

52:18:0060167:ЗУ106 41 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 75 

52:18:0060167:ЗУ107 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 76 

52:18:0060167:ЗУ108 22 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 77 

52:18:0060167:ЗУ109 20 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 78 

52:18:0060167:ЗУ110 46 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 42 

52:18:0060167:ЗУ111 33 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 43 

52:18:0060167:ЗУ112 38 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 44 

52:18:0060167:ЗУ113 41 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 45 

52:18:0060167:ЗУ114 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 46 

52:18:0060167:ЗУ115 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 47 

52:18:0060167:ЗУ116 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 48 

52:18:0060167:ЗУ117 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 49 

52:18:0060167:ЗУ118 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 50 

52:18:0060167:ЗУ119 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 51 

52:18:0060167:ЗУ120 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 52 

52:18:0060167:ЗУ121 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 53 

52:18:0060167:ЗУ122 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 54 

52:18:0060167:ЗУ123 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 55 
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52:18:0060167:ЗУ124 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 56 

52:18:0060167:ЗУ125 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 57 

52:18:0060167:ЗУ126 35 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 58 

52:18:0060167:ЗУ127 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 59 

52:18:0060167:ЗУ128 109 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, уч. 128 

52:18:0060167:ЗУ129 60 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, уч. 129 

52:18:0060167:ЗУ130 39 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", участок 130 

52:18:0060167:ЗУ131 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 1 

52:18:0060167:ЗУ132 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 2 

52:18:0060167:ЗУ133 40 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 3 

52:18:0060167:ЗУ134 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 4 

52:18:0060167:ЗУ135 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 5 

52:18:0060167:ЗУ136 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", участок 136 

52:18:0060167:ЗУ137 30 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 6 

52:18:0060167:ЗУ138 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 7 

52:18:0060167:ЗУ139 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 8 

52:18:0060167:ЗУ140 25 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 9 

52:18:0060167:ЗУ141 21 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 10 

52:18:0060167:ЗУ142 21 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 11 

52:18:0060167:ЗУ143 25 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 12 

52:18:0060167:ЗУ144 21 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 13 

52:18:0060167:ЗУ145 23 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 14 

52:18:0060167:ЗУ146 23 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 15 

52:18:0060167:ЗУ147 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 16 

52:18:0060167:ЗУ148 24 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 17 

52:18:0060167:ЗУ149 26 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 18 

52:18:0060167:ЗУ150 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 19 

52:18:0060167:ЗУ151 66 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 20А 

52:18:0060167:ЗУ152 18 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 20 

52:18:0060167:ЗУ153 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 21 

52:18:0060167:ЗУ154 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 22 

52:18:0060167:ЗУ155 44 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 23 

52:18:0060167:ЗУ156 41 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 24 

52:18:0060167:ЗУ157 57 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 

Кадастровый/
Условный номер земельного участка 

Площадь
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения)

"Автолюбитель", гараж № 25

52:18:0060167:ЗУ158 56 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 26 

52:18:0060167:ЗУ159 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 27 

52:18:0060167:ЗУ160 27 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 28 

52:18:0060167:ЗУ161 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 29 

52:18:0060167:ЗУ162 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 30 

52:18:0060167:ЗУ163 40 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 31 

52:18:0060167:ЗУ164 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 32 

52:18:0060167:ЗУ165 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 33 

52:18:0060167:ЗУ166 22 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 34 

52:18:0060167:ЗУ167 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 35 

52:18:0060167:ЗУ168 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 36 

52:18:0060167:ЗУ169 29 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 37 

52:18:0060167:ЗУ170 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК 
"Автолюбитель", гараж № 38 

52:18:0060160:305 472 земли населенных пунктов Под многоквартирный жилой дом 
Российская Федерация, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, ул. 

Большая Печерская, д. 60 

52:18:0060160:288 194 земли населенных пунктов занимаемого многоквартирным домом 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 68 

(литера А) 

52:18:0060167:32 732 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. 

Сеченова, дом 11 

52:18:0060167:17 646 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Сеченова, дом 9 

52:18:0060167:33 1422 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Большая Печерская, дом 

№ 72 

52:18:0060167:39 618 земли населенных пунктов 
под индивидуальный жилой дом с 

прилегающей территорией 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Сеченова, дом № 7 

52:18:0060167:3 217 земли населенных пунктов под нежилое отдельностоящее здание 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 82 

52:18:0060167:14 773 земли населенных пунктов Под здание торгового павильона 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Большая Печерская, д.84а, 

(литера А) 

52:18:0060159:11 158 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, дом 

85 а 

52:18:0060159:168 276 земли населенных пунктов под многоквартирный дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, 79 

52:18:0060159:7 120 земли населенных пунктов Под жилой дом со встроенным нежилым 
помещением 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Большая Печерская, 77 (литеры 
А, А1, А2) 

52:18:0060159:9 421 земли населенных пунктов 
Под многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями и 
придомовой территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Большая Печерская, 75, (литера 
А) 

52:18:0060159:1 87 земли населенных пунктов 
под индивидуальное жилищное строи-

тельство 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

пл. Сенная, дом № 7 

52:18:0060159:2 248 земли населенных пунктов под огород 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
пл. Сенная, 7 

52:18:0060159:23 106 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, дом 77б 

52:18:0060159:17 277 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 10 

52:18:0060159:18 110 земли населенных пунктов Под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 14 

52:18:0060159:24 87 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
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ул. Большая Печерская, дом 81, 
литер Б 

52:18:0060159:8 519 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Новосолдатская, дом № 16 

52:18:0060158:34 199 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Сенная, 15а 

52:18:0060158:24 1221 земли населенных пунктов Под административно– складское здание 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
пл. Сенная, дом № 15 

52:18:0060158:25 474 земли населенных пунктов под здание школы искусств 
обл. Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Новосолдатская, 1/13 

52:18:0060158:29 253 земли населенных пунктов Под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 7 

52:18:0060158:35 875 земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строи-
тельство 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Новосолдатская, дом 11 

52:18:0060158:16 93 земли населенных пунктов Под индивидуальный жилой дом 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Тургенева, дом № 8А 

52:18:0060158:237 1165 земли населенных пунктов Под жилым домом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Тургенева, дом 12 

52:18:0060158:26 927 земли населенных пунктов Под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. 

Новосолдатская, дом № 17 

52:18:0060156:293 331 земли населенных пунктов под магазин по продаже спортивного 
оборудования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

площадь Сенная, 11 дом "Б", литер 
"А". 

52:18:0060156:59 909 земли населенных пунктов 
Под административное здание, хозпо-
стройки с прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Новосолдатская, 1а 

52:18:0060123:371 3457 земли населенных пунктов 

Для строительства здания многофункцио-
нального использования с апартаментами 

на верхних этажах, помещениями 
общественного назначения и подземной 

автостоянкой 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. М.Горького, у дома № 71 

52:18:0060160:7: 
ЗУ171 

284 земли населенных пунктов Транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Б. Печерская, пл. Сенная, 
Казанская набережная 

52:18:0060123:356: 
ЗУ4 

559 земли населенных пунктов Транспорт г. Нижний Новгород, ул. 
М.Горького, уч.4 

52:18:0060160:275 202 земли населенных пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Большая Печерская, 58а (литера 
Б) 

52:18:0060112:5 306 земли населенных пунктов под благоустройство прилегающей к 
магазину территории 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060158:230 600 земли населенных пунктов 

под организацию временной парковки 
служебного транспорта (без права 

возведения капитальных и временных 
объектов) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

на пересечении ул. Сеченова и 
Тургенева 

52:18:0060189:1 28 земли населенных пунктов под временный сборно-разборный 
торговый павильон 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова (остановка город-

ского транспорта "Завод 
им.Петровского") 

52:18:0060160:ЗУ30 34 земли населенных пунктов Склад Ул. Большая Печерская, 60А
В соответствии со статьей 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации предлагается установление публичных сервитутов для реконструкции линейных объектов в связи с 
изменением их местоположения. Границы публичных сервитутов отражены в разделе IV. Чертеж межевания территории. 

Перечень существующих земельных участков, на которых линейные объекты могут быть размещены на условиях сервитута, публичного сервитута 
Кадастровый номер земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Адрес (описание местоположения)

52:18:0060067:188 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, дом 164 

52:18:0060067:3177 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Ошарская, 21 

52:18:0060068:628 Земли населённых пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:629 Земли населённых пунктов Среднее и высшее профессиональное 
образование 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:65 Земли населённых пунктов Жилая застройка Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, у дома № 3 

52:18:0060068:731 Земли населённых пунктов Деловое управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская, д. 40 

52:18:0060068:732 Земли населённых пунктов Деловое управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская, д. 40 

52:18:0060077:308 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Варварская, 44/41 

52:18:0060096:55 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, площадь Свободы, земельный участок 

7 

52:18:0060107:217 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Максима Горького, 250 

52:18:0060107:223 Земли населённых пунктов Гостиничное обслуживание 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д. 
252 

52:18:0060109:10 Земли населённых пунктов 
Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Белинского, дом 124 

52:18:0060112:10 Земли населённых пунктов Магазины Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060112:5 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060112:5 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060113:11 Земли населённых пунктов Общественное управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 147а 

52:18:0060113:12 Земли населённых пунктов Коммунальное обслуживание обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, на пересечении улиц Максима Горького, Ошарской 

52:18:0060113:21 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Ванеева, 1 

52:18:0060113:22 Земли населённых пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская, 52 а 

52:18:0060114:19 Земли населённых пунктов Деловое управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 117 

52:18:0060116:342 Земли населённых пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, 

д.123 

52:18:0060119:45 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Максима Горького, 113/30 

52:18:0060122:1773 Земли населённых пунктов Образование и просвещение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 150 

52:18:0060122:1804 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, дом № 144 

52:18:0060122:52 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Максима Горького, 148 

52:18:0060123:15 Земли населённых пунктов Транспорт Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, рядом с домом № 107 

52:18:0060123:16 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Студеная, рядом с домом № 33 

52:18:0060123:17 Земли населённых пунктов Транспорт 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Студеная, 35А 

Кадастровый номер земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Адрес (описание местоположения)

52:18:0060123:18 Земли населённых пунктов Транспорт Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, напротив дома № 146 

52:18:0060123:32 Земли населённых пунктов Транспорт 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, от улицы Звездинка, дом № 1 до улицы Максима 
Горького, дом № 148 (участок № 3) 

52:18:0060123:356 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, в границах улиц Максима Горького, Короленко, 

Славянская, Студеная 

52:18:0060156:39 Земли населённых пунктов Объекты придорожного сервиса Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пер. Бойновский, дом № 17 (литера П) 

52:18:0060156:42 Земли населённых пунктов Многоэтажаная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пер. Бойновский, д.17 

52:18:0060160:289 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, в границах улиц Большая Печерская, пл. Сенная, 

Казанская набережная, автостанция «Сенная» 

52:18:0060160:290 Земли населённых пунктов 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, по ул. Большая Печерская, 64 (литеры АА1) 

52:18:0060160:291 Земли населённых пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 64 (литеры ББ1Б2) 

52:18:0060164:489 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печёрская, 

д.93 

52:18:0060166:35 Земли населённых пунктов Производственная деятельность Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Тургенева, 30, участок 1 

52:18:0060169:2 Земли населённых пунктов Отдых (рекреация) Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пл. Свободы, у Оперного театра 

52:18:0060171:229 Земли населённых пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 26 (литера Б) 

52:18:0060171:259 Земли населённых пунктов Среднеэтажная жилая застройка Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, дом 20 

52:18:0060171:31 Земли населённых пунктов Спорт Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 28 

52:18:0060171:34 Земли населённых пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, дом 38 

52:18:0060171:36 Земли населённых пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, дом № 22 

52:18:0060171:38 Земли населённых пунктов Культурное развитие Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 4 (литеры А, А1) 

52:18:0060171:39 Земли населённых пунктов Культурное развитие Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 4 

52:18:0060171:39 Земли населённых пунктов Культурное развитие Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 4 

52:18:0060171:47 Земли населённых пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Родионова, дом 14 

52:18:0060171:50 Земли населённых пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Родионова, дом 24 

52:18:0060171:64 Земли населённых пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, дом № 30 

52:18:0060171:67 Земли населённых пунктов 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Родионова, дом № 18 

52:18:0060188:43 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 11 

52:18:0060189:59 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Радужная, 1 

52:18:0060189:62 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Родионова, д. 1 

52:18:0070021:66 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Белинского, дом 93 

52:18:0000000:143 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, от площади Максима 

Горького до площади Сенная, включая площадь Свободы 

52:18:0000000:168 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Родионова (от автостанции "Сенная" до ул. 

Бринского) 

52:18:0000000:180 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
и Советский районы, ул. Ванеева, от площади Свободы до 

ул. Маршала Рокоссовского 

52:18:0000000:184 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Варварская, от пл. Минина и Пожарского до пл. 

Свободы 

52:18:0000000:185 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
и Советский районы, ул. Белинского, от площади Лядова 

до ул. Максима Горького 

52:18:0000000:432 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Белинского) 

(участок 1) 

52:18:0000000:435 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Решетниковская (от ул.Звездинка до 

ул.Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:438 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Студеная (от ул. Максима Горького до ул. 

Белинского) 

52:18:0000000:443 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Семашко (от Верхне-Волжской набережной 

до ул.Варварская) (участок 4) 

52:18:0000000:447 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Белинского) 

(участок 2) 

52:18:0000000:518 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, Казанская набережная 

52:18:0000000:5953 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по переулку Бойновский 
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52:18:0060067:188 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, дом 164 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9013 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Горького, 
ул.Володарского 

52:18:0060067:3177 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. 

Ошарская, 21 

52:18:0060067:3018 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, напорная 
водопроводная линия на дом № 21 по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9013 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Горького, 
ул.Володарского 

52:18:0060068:628 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:730 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, пл Свободы, д 3В 

52:18:0060068:629 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:258 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
участок водопровода НИАЭП от т.1 до мастерской (т.2) на пл. 

Свободы, 3 
52:18:0060068:238 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, пл Свободы, д 3

52:18:0060068:678 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
от т.1 до мастерской (т.2) на пл. Свободы, 3 (адрес котельной, 

ТЭЦ, ЦТП) 

52:18:0060068:241 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, пл Свободы, д 3 

52:18:0060068:679 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
внешнее благоустройство территории НИАЭП на пл. Свободы 

52:18:0060068:680 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
ограждения территории НИАЭП на пл. Свободы, 3 

52:18:0060068:256 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 

линия электропередачи кабельная электролиния низкого 
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напряжения от ТП № 559 до гаража (т.10) и здания НИАЭП (т.9) 
на пл. Свободы, 3 

52:18:0060068:265 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пл Свободы, д 3, корп 2 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0060068:65 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Свободы, у дома № 3 

52:18:0060068:241 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пл Свободы, д 3 

52:18:0060068:679 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
внешнее благоустройство территории НИАЭП на пл. Свободы 

52:18:0060068:731 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская, д. 40 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0060068:726 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Ошарская, д 40 

52:18:0060068:732 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская, д. 40 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0060077:308 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Варварская, 44/41 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0060096:55 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, город Нижний 

Новгород, площадь Свободы, 
земельный участок 7 

52:18:0060096:1016 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
площадь Свободы, дом 7 

52:18:0060107:217 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Максима Горького, 250 

52:18:0000000:9359 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород,от ТК-436 у д. 250 
по ул. М.Горького до д.6а (ЦТП-127) по ул. Трудовая,ТК-436-7 у 
д.18 (главный корпус НИИТО) по ул. Верхневолжская Набереж-

ная 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9276 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 77,95А,97,97А по ул.Ковалихинская, от 

домов № № 222,230,230А,240Б,250 по ул.Максима Горького, от 
дома № 122А по ул.Белинского, от домов № № 21,23,25,27 по 

ул.Трудовая, от здания ЦТП №  

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0060107:223 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. 

Максима Горького, д. 252 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060107:219 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Максима Горького, д 252 

52:18:0060109:10 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Белинского, дом 124 

52:18:0060109:77 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Белинского, д 124 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от 
существующего коллектора d =600 по ул. Белинского до 

многофункционального здания общественного пользования в 
квартале застройки ул. Белинского-Горького-Трудовая 

(Белинского, 124) 

52:18:0060109:77 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Белинского, д 124 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от 
существующего коллектора d =600 по ул. Белинского до 

многофункционального здания общественного пользования в 
квартале застройки ул. Белинского-Горького-Трудовая 

(Белинского, 124) 

52:18:0060113:11 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 147а 

52:18:0060113:33 Здание Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
ул Максима Горького, д 147а 

52:18:0060113:21 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ванеева, 1 

52:18:0060113:33 Здание 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 

ул Максима Горького, д 147а 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0060113:22 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская, 52 а 

52:18:0060113:514 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-223-1 у д. 

147а по ул. Горького до д. 52а, 54 по ул. Ошарская, д. 102а (ЦТП 
№ 174) по ул. Белинского 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0060114:19 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 117 

52:18:0000000:14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водопроводной линии Д=315 мм, идущей около 

школы № 19 по ул.Славянская,35, до водопроводной линии 
Д=200-315 мм по пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9662 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 
линия от домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. 
Славянская, канализационная линия от дома № 21 по ул. 

Решетниковская (по переулку Гранитный, дом № 11) до линии 
d=400 по ул. Решетниковская, кан 

52:18:0000000:14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водопроводной линии Д=315 мм, идущей около 

школы № 19 по ул.Славянская,35, до водопроводной линии 
Д=200-315 мм по пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9662 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 
линия от домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. 
Славянская, канализационная линия от дома № 21 по ул. 

Решетниковская (по переулку Гранитный, дом № 11) до линии 
d=400 по ул. Решетниковская, кан 

52:18:0060119:45 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 113/30 

52:18:0060119:291 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, От первых смотровых колодцев на выпусках жилых 
домов № 10, 10А по ул. Славянская до врезки в канализацион-

ную линию, идущую около здания № 34Б по ул. Студеная 

52:18:0000000:14900 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, от места врезки в газопровод по ул. Студеная (у 

дома № 55) до дома № 113/30 по ул. М.Горького 

52:18:0060122:1804 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, дом № 144 

52:18:0060122:1772 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание ЦТП-28 «Горького» по ул.Звездинка, дом № 7А 

от водовода d=500 по ул.Звездинка и водовода d=400 по 
ул.Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 

5,7,9,9 корпус 1 по ул.Звездинк 

52:18:0000000:9082 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Максима 
Горького, ул.Звездинка, площадь Максима Горького 

52:18:0060122:52 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 52:18:0060122:1772 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на здание ЦТП-28 «Горького» по ул.Звездинка, дом № 7А 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

ул. Максима Горького, 148 от водовода d=500 по ул.Звездинка и водовода d=400 по 
ул.Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 

5,7,9,9 корпус 1 по ул.Звездинк 

52:18:0000000:9082 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Максима 
Горького, ул.Звездинка, площадь Максима Горького 

52:18:0060122:1772 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание ЦТП-28 «Горького» по ул.Звездинка, дом № 7А 

от водовода d=500 по ул.Звездинка и водовода d=400 по 
ул.Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 

5,7,9,9 корпус 1 по ул.Звездинк 

52:18:0000000:9082 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Максима 
Горького, ул.Звездинка, площадь Максима Горького 

52:18:0060123:16 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Студеная, рядом с домом № 
33 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 

148 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 

148 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 

148 

52:18:0060123:356 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

в границах улиц Максима 
Горького, Короленко, Славянская, 

Студеная 

52:18:0060123:374 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0060123:375 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0060123:377 
Объект незавер-
шенного строи-

тельства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славян-

ская, Студеная 

52:18:0060123:376 
Объект незавер-
шенного строи-

тельства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славян-

ская, Студеная 

52:18:0000000:9183 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 16,16А,18 по ул.Новая, от домов № № 

1,3,4,4Б,5,7 по ул.Славянская, от домов № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А по 

ул.Студеная, от административных зданий по ул.С 

52:18:0060123:374 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0060123:375 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0060123:377 
Объект незавер-
шенного строи-

тельства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славян-

ская, Студеная 

52:18:0060123:376 
Объект незавер-
шенного строи-

тельства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славян-

ская, Студеная 

52:18:0000000:9183 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 16,16А,18 по ул.Новая, от домов № № 

1,3,4,4Б,5,7 по ул.Славянская, от домов № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А по 

ул.Студеная, от административных зданий по ул.С 

52:18:0060156:39 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

пер. Бойновский, дом № 17 
(литера П) 

52:18:0060156:313 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 

линии от здания АТС № 36 по ул.Тургенева, дом № 13А, от 
здания котельной по ул.Тургенева, дом № 13 

52:18:0060156:42 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
пер. Бойновский, д.17 

52:18:0060156:106 Здание 
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский 

район, пер Бойновский, д.17 

52:18:0000000:14531 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, пер Бойновский, д 17 

52:18:0060160:289 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

в границах улиц Большая 
Печерская, пл. Сенная, Казанская 

набережная, автостанция 
«Сенная» 

52:18:0060160:307 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, водопроводные вводы от водопроводной линии 

Д=315 мм, идущей вдоль жилого дома № 5 по Казанской 
набережной до стены жилого дома № 5 по Казанской набереж-

ной 

52:18:0060160:290 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Большая Печерская, 64 
(литеры АА1) 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0060160:291 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Большая Печерская, 64 
(литеры ББ1Б2) 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0060164:489 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печёрская, д.93 

52:18:0000000:9388 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=500 на административное здание по 
ул.Большая Печерская, дом № 93 

52:18:0060169:2 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
пл. Свободы, у Оперного театра 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по 

ул.Белинского до водовода по проезду Высоковский, водовод 
d=300 по ул.Республиканская от ул.Ванеева до ул.Полтавская, 

водовод d=300-500 по у 

52:18:0000000:9036 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 

ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0060171:259 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом 20 

52:18:0060171:250 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 20 

52:18:0060171:31 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, 28 

52:18:0060171:110 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул Родионова, д 28 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0060171:36 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 22 

52:18:0060171:91 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
22 

52:18:0060171:38 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, 4 (литеры А, А1) 

52:18:0060171:292 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, 

рядом с д. № 26 

52:18:0060171:64 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 30 

52:18:0060171:257 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
30 

52:18:0060171:67 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 18 

52:18:0060171:268 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
18 

52:18:0060188:43 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, 11 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0060189:62 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, д. 1 

52:18:0000000:10324 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от БМК по ул. 

Радужная, 2а до д.1, 2, 4, 4а, 6 по ул. Радужная, д.1, 3, 5, 5а, 7 по 
ул. Родионова, д.4, 3 (шк. № 30, гар. шк. № 30) по ул. Донецкая 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0070021:66 
Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. 

Белинского, дом 93 

52:18:0070021:1834 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 18 к жилому 
дому по улице Белинского 85 

52:18:0070021:1878 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Генкиной, от д.
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№ 100 до ул. Белинского отводы к решеткам

52:18:0000000:13605 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Тунгусская: от 
д. № 100 до ул. Белинского 

52:18:0070021:1828 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, 
ул.Белинского,ул.Полтавская 

52:18:0000000:143 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до 

площади Сенная, включая 
площадь Свободы 

52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 

Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 

Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 
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52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 

ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 

148 

52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 

Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
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канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 
Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 

Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
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21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 
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52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 
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ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл.
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 
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52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский 
канализационный коллектор от ул. Нестерова по 

ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по оврагу Ковалихинский, по 
ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., 

ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализ 

52:18:0060106:479 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 

линия по ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по 
ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную 
линию по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 

ул.Максима Горького от водовода по ул.Белинского до 
площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:8813 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по 

ул. Невзоровых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 
по ул.Ковалихинская 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по 

ул.Семашко, от домов № № 8А,9,14,15,17,19 по набережной 
Верхне-Волжская, от дома № 3 по ул.Нестерова, внутриквар-

тальные канализационные линии по у 

52:18:0060068:963 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода 
d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по 
ул. Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод 
d=315 по ул. Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. 

Провиантская, уличные водопроводные линии по ул. Максима 
Горького от ул. Прови 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 

коллектор d=600 по площади Максима Горького, коллектор 
d=600-800 по ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от первых смотровых колодцев на выпусках 
жилого дома № 165 по ул. Максима Горького до врезки в 
канализационный коллектор Д=800мм по ул. Максима 

Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Максима Горького от площади Свободы до 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима 
Горького до здания ЦТП– № 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, 

водопроводные линии на дома № № 21,23 по ул. 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9219 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по 

ул.Короленко, уличная канализационная линия по 
ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 4,6 по 
ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9036 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 

ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский –
Нижегородский районы, улица Коммунистическая – улица 

Ивана Романова – улица Гаршина – улица Шевченко – улица 
3-я Ямская – улица Звездинка – улица Максима Горького, дом 

148 

52:18:0000000:168 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Родионова (от автостанции 

"Сенная" до ул. Бринского) 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Родионова, д 190, литера 43 
52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
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Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 

Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, д Новая, дом № 80 
52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 43 

52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова
52:18:0060170:1267 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 
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163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 

1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Родионова, д 190, литера 43 
52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 
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1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, д Новая, дом № 80 
52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 43 

52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Родионова, д 190, литера 43 
52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 
52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 



19№ 60 (1793) • 8 июля 2022

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 

1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 43 

52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 
52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 

1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 
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52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, ул Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 43 

52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 

Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0060180:120 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водо-

проводные линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Садовая в слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия от водовода d=1000 на здание котельной по 
ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-

800 от ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до 
ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 
1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль 

здания по ул.Родионова, 198Б до врезки в городской водопро-
вод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный 
коллектор d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по 

ул.Родионова, дом № 196, по ул.Родионова, ул.Бринского до 
коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, д Новая, дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –
ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, 

набережная Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, д Новая, дом № 80 
52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по 
ул. Деловая, 14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, 

ТК-103 у д. 198Б по ул. Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 
от точки врезки в существующий газопровод Д=500 мм у 
здания РС-4 по Казанскому шоссе до ГРП у котельной ул. 

Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 42 
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52:18:0060179:1630 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 190, литера 43 

52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 
163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 

163Г, Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, 
строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-
500-400 по ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской 
насосной станции по ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 

400, 500 по ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионо-
ва до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до 

дома № 137 по ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия на здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 

линии от водовода d=500 на здание котельной больницы 
им.Семашко по ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:180 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский и 

Советский районы, ул. Ванеева, 
от площади Свободы до ул. 

Маршала Рокоссовского 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 
линии d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до 
ул.Республиканская, линия d=300-200 по ул.Ижорская от 

ул.Белинского до ул.Бориса Панина, линия по ул.Бориса Панина 
до заглушки в районе ввода на 

52:18:0000000:12390 Сооружение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. Бориса Панина 
(от ул. Ванеева до ул. Полтавская, участок 1) 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по 

ул.Белинского до водовода по проезду Высоковский, водовод 
d=300 по ул.Республиканская от ул.Ванеева до ул.Полтавская, 

водовод d=300-500 по у 

52:18:0000000:9460 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 
линии по ул. Республиканская, по ул. Родниковая, по ул. 

Полтавская, водопровод на дома № № 20А,20Б,20В,20Г по ул. 
Республиканская, на дом № 6 по ул. Родниковая, ввод на дом 

№ 45 по ул.Полтавская 

52:18:0000000:13172 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от НПС-6 по ул. 

Невзоровых, 39а до ЦТП-107 по ул. Невзоровых, 107, до ТК-427-
5 у д. 67 по ул. Генкиной, до УТ-430 у д. 111 по ул. Невзоровых 

52:18:0000000:12379 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Республикан-

ская (от ул. Ванеева до ул. Ижорская, участок 3) 

52:18:0000000:13201 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-422 на 
пересечении ул. Невзоровых и ул. Ижорская до д.35а (ЦТП-103) 

по ул. Полтавская, д.88а (ЦТП-117) по ул. Ошарская, д. 25а 
(ЦТП-123), д. 35а (ЦТП-124) по ул. Республиканская, д. 4а (ЦТП-

119) по ул. Б. П 

52:18:0000000:8980 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц 

Невзоровых-Ванеева-Генкиной-Ижорская по ул. Дунаева от ул. 
Ванеева до ул. Ижорская 

52:18:0000000:9455 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Ванеева от водовода d=300 по ул.Белинского до 

ул.Бориса Панина, водопровод на дома № № 35,37 по 
ул.Ванеева, ввод на административное здание по ул.Ванеева, 

дом № 43, водопровод на дом № 30 п 

52:18:0000000:9155 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 

19,21,21Б,23,24,33,36,36А,38,40,40А,45,47,49,51,53,55,59,61,65,
67,69,71,73,75,79 по ул.Ванеева, от здания котельной по 

ул.Ванеева, дом 63, от административного здания по ул.Ванее 

52:18:0000000:9264 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 
линии по ул.Ванеева, водопроводные линии на дома № № 

33,45,47,49,51,53,55,59,61,65,67,69,71,73,75,79 по ул.Ванеева, 
на здание котельной по ул.Ванеева, дом № 63, на дома № № 

94,94А по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9116 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 41,41А,43,47,47А,49,53,55 по 

ул.Белинского, от дома № 53 по ул.Ошарская, от домов № № 
40,42 по ул.Невзоровых, от здания детского сада № 252 по 

ул.Белинского, дом № 55Б, уличная канали 

52:18:0000000:9124 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Белинского, 
ул.Ошарская 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, 
ул.Ванеева, ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:9015 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Генкиной, ул. 
Ванеева, ул. Ошарская 

52:18:0000000:8976 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц 
Невзоровых-Ванеева-Генкиной-Ижорская 

52:18:0000000:184 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Варварская, от пл. Минина и 

Пожарского до пл. Свободы 

52:18:0000000:13184 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-235 у д. 18 
по ул. Ковалихинская до ТК-245-3 у д. 14/15 по ул. Пискунова, 

ТК-240-2 у д. 1 по пл. Октябрьская; от ТК-245-1 у д. 2 по ул. 
Алексеевская до д. 1 по ул. Большая Покровская 

52:18:0000000:12583 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-245 у д.1 по 

ул. Ульянова до д.1, 2, 46, 5, 5а, 6 по ул. Ульянова, д.4б, 5 
(гимназия № 1), 6, 7а, 7 пл. Минина и Пожарского. 

52:18:0000000:15750 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, д.6/16 

52:18:0000000:9564 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская от площади Минина и Пожар-
ского до административного здания по ул.Ковалихинская, дом 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

№ 2, водопровод на дома № № 4Б,6,10,12 по ул.Варварская, на 
административные здания п 

52:18:0000000:9200 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

1,4А,11,11Б,11В,11Д,21,23,27,29,34 по ул. Октябрьская, от 
административных зданий по ул. Октябрьская, дома № № 

3,9Б,12,15,15Б, от здания ОАО "Сберегательны 

52:18:0000000:9240 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 5,12 по ул.Академика И.Н.Блохиной, от 

здания котельной школы № 40 по ул.Варварская, дом № 15Б, от 
дома № 27А по ул.Варварская, от здания часовни по 

ул.Варварская, дом № 36А, уличная 

52:18:0000000:9161 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от дома № 6 по набережной Верхне-Волжская, от дома 
№ 7 корпус 1 по площади Минина и Пожарского, от админи-

стративных зданий по площади Минина и Пожарского, дома № 
№ 4,6,6А, от домов № № 1,2 по ул. 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9401 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия на административное здание (станция переливания 
крови) по ул.Варварская, дом № 1 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 

27А,44 по ул.Варварская, ввод на административное здание по 
ул.Варварская, дом № 33 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:9688 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул. Октябрьская, водопроводные линии по ул. 
Варварская вдоль здания банка по ул. Октябрьская, дом № 35, 

водопровод на административное здание (концертный зал 
"Юпитер") по площади 

52:18:0000000:7687 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 

ул Варварская, д 8/22 

52:18:0000000:185 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский и 

Советский районы, ул. Белинско-
го, от площади Лядова до ул. 

Максима Горького 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9625 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-

Волжская до ул. Минина; водопровод на дом № 14 по ул. 
Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по набережной Верхне-

Волжская, водопроводная линия по набере 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 
линии d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до 
ул.Республиканская, линия d=300-200 по ул.Ижорская от 

ул.Белинского до ул.Бориса Панина, линия по ул.Бориса Панина 
до заглушки в районе ввода на 

52:18:0000000:13605 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Тунгусская: от 
д. № 100 до ул. Белинского 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по 

ул.Белинского до водовода по проезду Высоковский, водовод 
d=300 по ул.Республиканская от ул.Ванеева до ул.Полтавская, 

водовод d=300-500 по у 

52:18:0000000:13240 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-107 по ул. 
Невзоровых, 107 до д. 83, 85, 87, 89а, 93, 95, 97, 89, 91, 93а, 
122а по ул. Белинского, д. 2а по ул. Полтавская, д. 82 по ул. 

Невзоровых 

52:18:0000000:9206 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 

линии от дома № 93А по ул.Белинского, уличная канализаци-
онная линия d=200 по ул.Белинского 

52:18:0060109:118 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия по ул.Белинского от водовода d=300 до ул.Трудовая 
(тупик), ввод на дом № 122А по ул.Белинского 

52:18:0060110:792 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского

52:18:0070019:36 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Белинского, д. 
61, корп. 1 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от 
существующего коллектора d =600 по ул. Белинского до 

многофункционального здания общественного пользования в 
квартале застройки ул. Белинского-Горького-Трудовая 

(Белинского, 124) 

52:18:0000000:13609 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Полтавская от 

ул. Белинского до ул. Дунаева 

52:18:0000000:26641 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, от первого смотрового колодца на 
выпуске от д.5 корп.1 по ул. Полтавская до врезки в канализа-

ционную линию Д=400мм по ул. Белинского 

52:18:0000000:9025 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Генкиной, ул. 
Ижорская, ул. Республиканская, ул. Белинского 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:8976 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц 

Невзоровых-Ванеева-Генкиной-Ижорская 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9625 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-

Волжская до ул. Минина; водопровод на дом № 14 по ул. 
Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по набережной Верхне-

Волжская, водопроводная линия по набере 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 
линии d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до 
ул.Республиканская, линия d=300-200 по ул.Ижорская от 

ул.Белинского до ул.Бориса Панина, линия по ул.Бориса Панина 
до заглушки в районе ввода на 

52:18:0000000:13605 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Тунгусская: от 
д. № 100 до ул. Белинского 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по 

ул.Белинского до водовода по проезду Высоковский, водовод 
d=300 по ул.Республиканская от ул.Ванеева до ул.Полтавская, 

водовод d=300-500 по у 

52:18:0000000:13240 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-107 по ул. 
Невзоровых, 107 до д. 83, 85, 87, 89а, 93, 95, 97, 89, 91, 93а, 
122а по ул. Белинского, д. 2а по ул. Полтавская, д. 82 по ул. 

Невзоровых 

52:18:0000000:9206 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 

линии от дома № 93А по ул.Белинского, уличная канализаци-
онная линия d=200 по ул.Белинского 

52:18:0060109:118 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия по ул.Белинского от водовода d=300 до ул.Трудовая 
(тупик), ввод на дом № 122А по ул.Белинского 

52:18:0060110:792 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского

52:18:0070019:36 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Белинского, д. 
61, корп. 1 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от 
существующего коллектора d =600 по ул. Белинского до 

многофункционального здания общественного пользования в 
квартале застройки ул. Белинского-Горького-Трудовая 
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52:18:0000000:13609 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Полтавская от 
ул. Белинского до ул. Дунаева 

52:18:0000000:26641 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, от первого смотрового колодца на 
выпуске от д.5 корп.1 по ул. Полтавская до врезки в канализа-

ционную линию Д=400мм по ул. Белинского 

52:18:0000000:9025 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Генкиной, ул. 

Ижорская, ул. Республиканская, ул. Белинского 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:8976 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц 
Невзоровых-Ванеева-Генкиной-Ижорская 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. 
Генкиной д. 47а до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9625 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-

Волжская до ул. Минина; водопровод на дом № 14 по ул. 
Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по набережной Верхне-

Волжская, водопроводная линия по набере 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные 
линии d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до 
ул.Республиканская, линия d=300-200 по ул.Ижорская от 

ул.Белинского до ул.Бориса Панина, линия по ул.Бориса Панина 
до заглушки в районе ввода на 

52:18:0000000:13605 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Тунгусская: от 
д. № 100 до ул. Белинского 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по 

ул.Белинского до водовода по проезду Высоковский, водовод 
d=300 по ул.Республиканская от ул.Ванеева до ул.Полтавская, 

водовод d=300-500 по у 

52:18:0000000:13240 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-107 по ул. 
Невзоровых, 107 до д. 83, 85, 87, 89а, 93, 95, 97, 89, 91, 93а, 
122а по ул. Белинского, д. 2а по ул. Полтавская, д. 82 по ул. 

Невзоровых 

52:18:0000000:9206 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 

линии от дома № 93А по ул.Белинского, уличная канализаци-
онная линия d=200 по ул.Белинского 

52:18:0060109:118 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 

линия по ул.Белинского от водовода d=300 до ул.Трудовая 
(тупик), ввод на дом № 122А по ул.Белинского 

52:18:0060110:792 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского

52:18:0070019:36 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Белинского, д. 
61, корп. 1 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от 
существующего коллектора d =600 по ул. Белинского до 

многофункционального здания общественного пользования в 
квартале застройки ул. Белинского-Горького-Трудовая 

(Белинского, 124) 

52:18:0000000:13609 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Полтавская от 
ул. Белинского до ул. Дунаева 

52:18:0000000:26641 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, от первого смотрового колодца на 
выпуске от д.5 корп.1 по ул. Полтавская до врезки в канализа-

ционную линию Д=400мм по ул. Белинского 

52:18:0000000:9025 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Генкиной, ул. 

Ижорская, ул. Республиканская, ул. Белинского 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома 

№ 26 по ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по 
ул.Максима Горького, канализационные линии d=200 по 

ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:8976 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц 

Невзоровых-Ванеева-Генкиной-Ижорская 

52:18:0000000:432 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская (от ул. Пискунова до 

ул. Белинского) (участок 1) 

52:18:0060067:3112 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ошарская, д 36

52:18:0000000:9513 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопро-
водная линия по ул.Ошарская от ул.Грузинская до 

ул.Пискунова, водопроводные линии на дома № № 
1,7,9,9А,9В,9Г,11А,11Д по ул.Ошарская, на дома № № 

18А,18В,18Г,20А по ул.Пискунова, на дом № 46 по ул.Груз 

52:18:0000000:9441 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по 
ул.Грузинская, водопровод на дома № № 

31,33,35,37А,39,40,41А,41Б по ул.Грузинская, на администра-
тивное здание по ул.Грузинская, дом № 37 

52:18:0000000:9200 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

1,4А,11,11Б,11В,11Д,21,23,27,29,34 по ул. Октябрьская, от 
административных зданий по ул. Октябрьская, дома № № 

3,9Б,12,15,15Б, от здания ОАО "Сберегательны 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9160 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 29,31,33,35,39,40,41,41А,46 по 

ул.Грузинская, от административного здания по ул.Грузинская, 
дом № 37, от административного здания по ул.Грузинская, дом 

№ 41, от административного з 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:435 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Решетниковская (от 
ул.Звездинка до ул.Белинского) 

(участок 2) 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:12296 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, по пер.Гранитный 
от парка имени Кулибина до ул.Решетниковская 

52:18:0000000:14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водопроводной линии Д=315 мм, идущей около 

школы № 19 по ул.Славянская,35, до водопроводной линии 
Д=200-315 мм по пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:9662 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 
линия от домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. 
Славянская, канализационная линия от дома № 21 по ул. 

Решетниковская (по переулку Гранитный, дом № 11) до линии 
d=400 по ул. Решетниковская, кан 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:12296 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, по пер.Гранитный 
от парка имени Кулибина до ул.Решетниковская 

52:18:0000000:14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водопроводной линии Д=315 мм, идущей около 

школы № 19 по ул.Славянская,35, до водопроводной линии 
Д=200-315 мм по пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка 

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества 

ул. Решетниковская в границ

52:18:0000000:9662 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная 
линия от домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. 
Славянская, канализационная линия от дома № 21 по ул. 

Решетниковская (по переулку Гранитный, дом № 11) до линии 
d=400 по ул. Решетниковская, кан 

52:18:0000000:438 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Студеная (от ул. Максима 
Горького до ул. Белинского) 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0060123:374 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0060123:375 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0000000:14900 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, от места врезки в газопровод по ул. Студеная (у 

дома № 55) до дома № 113/30 по ул. М.Горького 

52:18:0000000:14973 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, От водопроводной линии Д-300 по ул.Студеная до 

наружной стены ЦТП до наружной стены жилого дома № 10А по 
ул.Славянская 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9183 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 16,16А,18 по ул.Новая, от домов № № 

1,3,4,4Б,5,7 по ул.Славянская, от домов № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А по 

ул.Студеная, от административных зданий по ул.С 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по 
ул. Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до 

д. 10 (ЦТП-176) по ул. Славянская 

52:18:0060123:374 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0060123:375 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегород-

ский, в квартале в границах улицы Максима Горького, 
Короленко. Славянская, Студеная 

52:18:0000000:14900 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, от места врезки в газопровод по ул. Студеная (у 

дома № 55) до дома № 113/30 по ул. М.Горького 

52:18:0000000:14973 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, От водопроводной линии Д-300 по ул.Студеная до 

наружной стены ЦТП до наружной стены жилого дома № 10А по 
ул.Славянская 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 
по ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, 

водопроводные линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по 
ул.Студеная, на дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, 

52:18:0000000:9183 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 16,16А,18 по ул.Новая, от домов № № 

1,3,4,4Б,5,7 по ул.Славянская, от домов № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А по 

ул.Студеная, от административных зданий по ул.С 

52:18:0000000:443 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Семашко (от Верхне-
Волжской набережной до 
ул.Варварская) (участок 4) 

52:18:0060096:1628 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, от ТК-231 в р-не здания по ул. Ковалихинская, 49б до 
стены строящего дома в р-не пересечения ул.Ковалихинская-

Семашко 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. 
Свободы до д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-
2 у д. 51 по ул. Ковалихинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковали-

хинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по 
ул. Г 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 
21,40,42 по ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима 
Горького, от домов № № 4,6 по переулку Ткачева, от домов № 

№ 11,45,57 по ул.Володарско 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 
по ул. Максима Горького от площади Максима Горького до 
переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от 

переулка Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по 
ул. Решетниковская в границ 

52:18:0000000:447 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская (от ул. Пискунова до 

ул. Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:9203 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от здания ТЮЗа по ул.Максима Горького, дом № 145, от 

домов № № 39А,52А по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутрикварталь-
ная водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до 
ул.Пискунова, водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика 
И.Н.Блохиной и ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопро-

водная линия по ул.ака 

52:18:0000000:518 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная 

52:18:0060167:169 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Сеченова от водопроводной линии d=250 по 
ул.Большая Печерская на административное здание по 

набережной Казанская, дом № 8 

52:18:0060160:307 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, водопроводные вводы от водопроводной линии 

Д=315 мм, идущей вдоль жилого дома № 5 по Казанской 
набережной до стены жилого дома № 5 по Казанской набереж-

ной 

52:18:0000000:14974 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, от водовода Д=500 мм, идущего в районе здания 
по пл.Сенная, 5, до врезки в водопроводную линию Д=315 мм 

по ул.Сеченова 

52:18:0000000:14977 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, сети канализации от первых смотровых колодцев 

на выпусках жилого дома № 5 по Казанской набережной до 
канализационного коллектора Д=600мм по ул. Сенной 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,6
3,64 по ул.Большая Печерская, от административных зданий по 

ул.Большая Печерская, дома № № 34А,4 

52:18:0000000:5953 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
по переулку Бойновский 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные 
линии от домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 

1,5 корпус 2,5 корпус 3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 
1,9 корпус 2,9 корпус 3 по ул.Фруктовая, от здания детского 

сада № 432 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная 
линия по ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и 

ул.Большая Печерская, водопроводная линия по ул.Тургенева 
от переулка Бойновский до ул.Максима Горького, водопровод-

ная линия по переулку Бойно 

52:18:0000000:7726 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
от точки врезки на ул. Усилова (УТ-430-2а) до внешней стены 

многоквартирного жилого дома № 5 по Казанской набережной

52:18:0000000:9059 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Сеченова, ул. 
Большая Печерская, ул. Тургенева 

52:18:0060156:106 Здание 
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский 

район, пер Бойновский, д.17 
Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

 
Условный

номер земельного участка 
Площадь 

м2 Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060123:ЗУ1 583 
Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 

пользования 

г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, 
уч.1 

52:18:0060119:ЗУЗ 45 г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, 
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Условный 
номер земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

уч.3
52:18:0000000:ЗУ9 18664 г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.9

52:18:0000000:ЗУ12 413 г. Н. Новгород, ул. Ошарская, уч.12
52:18:0000000:ЗУ16 285 г. Н. Новгород, ул. Сеченова, уч.16

52:18:0060164:ЗУ23 793 г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 
уч.23 

Условный
номер земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:ЗУ25 8196 
г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 

уч.25 
52:18:0060156:ЗУ26 347 г. Н. Новгород, пл. Сенная, уч.26
52:18:0060156:ЗУ27 21 г. Н. Новгород, пл. Сенная, уч.27

52:18:0060167:ЗУ33 33 
г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 

уч.33 
 

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

точек границы 
Координаты 

X, м Y, м 
Условный номер земельного участка: 

52:18:0060123:ЗУ1 
1206 529110,65 2216030,86 
1204 529116,93 2216050,25 
1236 529114,33 2216053,58 
1235 529114,48 2216054,05 
1234 529114,44 2216054,74 
1233 529114,27 2216055,22 
1232 529113,84 2216055,58 
1231 529113,20 2216055,81 
1230 529112,69 2216055,82 
1229 529110,23 2216058,98 
1228 529098,59 2216058,47 
1227 529098,56 2216059,14 
1226 529096,94 2216059,13 
1225 529096,98 2216058,40 
1224 529093,80 2216058,57 
1237 529093,67 2216058,09 
1207 529087,14 2216038,81 
1206 529110,65 2216030,86 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060123:ЗУ2 

1207 529087,14 2216038,81 
1237 529093,67 2216058,09 
1224 529093,80 2216058,57 
1223 529069,65 2216057,42 
1238 529069,58 2216056,88 
1240 529090,96 2216057,94 
1241 529085,01 2216039,51 
1208 529085,54 2216039,35 
1207 529087,14 2216038,81 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060119:ЗУЗ 

1193 529161,56 2216179,00 
1192 529162,61 2216182,16 
1252 529139,15 2216190,52 
1247 529138,94 2216189,92 
1243 529146,19 2216186,42 
1193 529161,56 2216179,00 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060123:356:ЗУ4 

1208 529079,46 2216021,37 
1241 529085,54 2216039,35 
1240 529085,00 2216039,52 
1301 529090,96 2216057,94 
1302 529071,11 2216056,96 
1239 529069,26 2216044,54 
1273 529068,95 2216034,94 
1274 529066,97 2216025,60 
1208 529079,46 2216021,37 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060112:ЗУ5 

1169 529468,79 2217096,90 
1173 529470,83 2217102,59 
1175 529465,94 2217105,86 
1174 529463,03 2217100,82 
1169 529468,79 2217096,90 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060112:ЗУ6 

1181 529331,64 2216792,41 
1179 529333,71 2216798,17 
1184 529330,45 2216799,36 
1183 529321,50 2216801,96 
1180 529319,73 2216796,49 
1181 529331,64 2216792,41 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060160: ЗУ31 

58 529920,68 2218379,53 
59 529916,55 2218391,21 
60 529911,86 2218389,59 
61 529911,62 2218390,14 
62 529897,56 2218384,60 
63 529902,61 2218370,98 
58 529920,68 2218379,53 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060160:ЗУ32 

64 529947,03 2218378,11 
65 529926,93 2218430,81 
7 529886,15 2218416,55 

66 529892,87 2218397,40 
67 529900,97 2218400,57 
68 529904,24 2218401,89 
69 529908,22 2218403,39 
70 529907,06 2218406,54 
71 529906,12 2218406,19 
72 529901,32 2218419,63 
73 529915,79 2218424,96 
74 529922,63 2218405,92 
75 529915,89 2218403,26 
76 529919,34 2218395,43 
77 529921,92 2218396,30 
78 529923,04 2218393,57 
79 529925,88 2218394,60 
80 529928,35 2218388,51 
81 529939,72 2218392,95 
82 529945,79 2218377,70 
64 529947,03 2218378,11 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060160:ЗУ7 

73 529915,79 2218424,96 
72 529901,32 2218419,63 
71 529906,12 2218406,19 
70 529907,06 2218406,54 
69 529908,22 2218403,39 
83 529914,75 2218405,84 
75 529915,89 2218403,26 
74 529922,63 2218405,92 
73 529915,79 2218424,96 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0000000:ЗУ9  

7 529886,15 2218416,55 
8 529883,54 2218415,74 
9 529834,01 2218550,96 

10 529826,80 2218569,13 
11 529836,69 2218572,63 
12 529835,94 2218574,70 

384 529852,30 2218580,57 

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

385 529848,08 2218592,32
14 529834,60 2218587,48

406 529833,93 2218589,82
15 529816,13 2218651,57
16 529817,23 2218652,12
17 529815,01 2218656,91
18 529827,51 2218662,14
19 529823,49 2218683,02
20 529820,74 2218701,12

315 529812,10 2218768,65
314 529812,63 2218780,47
313 529811,62 2218795,45
312 529828,73 2218799,34
309 529831,17 2218800,03
308 529849,66 2218725,23
307 529855,75 2218727,07
306 529864,28 2218714,21
305 529871,97 2218700,56
304 529872,91 2218698,66
303 529873,31 2218697,01
302 529875,85 2218697,90
540 529878,58 2218696,93
539 529885,22 2218697,94
538 529903,97 2218706,64
542 529908,42 2218705,99
286 529909,31 2218697,78
285 529894,63 2218690,75
284 529898,12 2218683,38
283 529895,88 2218682,27
282 529893,61 2218687,02
281 529879,60 2218680,41
280 529902,26 2218634,44
279 529910,51 2218639,25
278 529921,52 2218609,97
277 529927,31 2218611,87
276 529927,79 2218609,98
275 529928,11 2218608,79
274 529924,77 2218607,75
273 529926,28 2218602,51
272 529918,80 2218599,91
271 529913,38 2218598,19
270 529912,67 2218597,97
269 529912,86 2218597,42
268 529908,17 2218596,09
267 529901,83 2218594,28
266 529889,46 2218591,04
265 529890,48 2218587,53
264 529892,04 2218583,77
263 529904,55 2218588,19
262 529910,71 2218590,65
261 529915,87 2218592,91
260 529920,94 2218595,38
259 529927,92 2218598,69
258 529930,31 2218599,72
257 529938,42 2218577,67
256 529938,35 2218577,65
255 529935,64 2218581,75
254 529933,49 2218585,00
253 529934,30 2218585,54
252 529932,15 2218589,06
251 529929,14 2218591,22
250 529928,80 2218591,03
249 529927,11 2218594,08
248 529922,34 2218591,15
247 529921,94 2218591,32
246 529916,35 2218588,08
245 529918,35 2218584,39
244 529920,56 2218580,49
243 529922,60 2218577,07
242 529924,81 2218573,52
241 529926,81 2218570,36
240 529929,13 2218566,70
239 529931,29 2218563,32
238 529933,75 2218559,26
237 529936,26 2218555,15
236 529938,73 2218550,21
235 529940,71 2218546,69
234 529943,01 2218542,47
233 529945,33 2218538,42
232 529947,39 2218534,70
231 529949,60 2218530,43
230 529951,81 2218526,17
229 529956,49 2218528,58
228 529959,38 2218520,71
227 529955,09 2218519,29
226 529951,39 2218518,07
225 529947,51 2218516,71
224 529943,59 2218515,34
223 529943,84 2218514,61
222 529940,31 2218513,38
221 529941,08 2218511,13
220 529936,72 2218511,45
219 529935,13 2218514,53
218 529937,45 2218515,73
217 529940,13 2218517,11
216 529941,18 2218517,93
215 529943,70 2218521,35
214 529943,35 2218522,31
213 529941,93 2218526,14
212 529939,66 2218530,56
211 529937,57 2218534,62
210 529935,58 2218538,51
209 529928,83 2218534,52
208 529928,65 2218534,91
207 529935,37 2218538,95
206 529933,06 2218542,78
205 529930,79 2218546,66
204 529928,93 2218549,57
203 529926,25 2218554,05
202 529923,79 2218558,17
201 529921,55 2218561,92
200 529919,33 2218565,54
199 529919,62 2218565,71
198 529917,48 2218569,28
197 529915,05 2218572,55
196 529912,84 2218575,99

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

195 529910,50 2218579,65
194 529907,98 2218583,67
193 529903,97 2218584,47
192 529898,97 2218582,65
191 529893,24 2218579,22
190 529895,63 2218575,67
189 529898,11 2218571,88
188 529900,69 2218568,09
187 529902,82 2218564,85
186 529905,21 2218561,18
185 529907,19 2218558,13
184 529909,47 2218554,68
183 529911,58 2218551,36
182 529913,57 2218548,26
181 529915,78 2218544,60
180 529917,76 2218540,94
179 529919,75 2218537,32
178 529921,62 2218533,94
177 529922,24 2218534,23
176 529923,98 2218530,41
175 529922,22 2218529,54
174 529924,01 2218524,90
173 529925,35 2218520,80
172 529926,26 2218521,10
171 529927,79 2218517,24
170 529930,13 2218511,95
169 529927,10 2218510,54
168 529924,65 2218509,40
167 529923,03 2218508,65
166 529922,04 2218510,54
165 529920,20 2218514,06
164 529918,36 2218517,57
163 529916,52 2218521,09
162 529915,26 2218524,40
161 529913,98 2218527,96
160 529912,57 2218531,50
159 529910,53 2218536,20
158 529908,14 2218540,07
157 529906,48 2218543,59
156 529904,50 2218547,26
155 529901,99 2218552,84
154 529898,15 2218551,00
153 529898,70 2218549,63
152 529898,05 2218549,37
151 529898,98 2218544,99
150 529900,72 2218540,74
149 529902,13 2218537,37
148 529903,58 2218533,62
147 529903,29 2218533,51
146 529902,34 2218535,75
145 529896,19 2218533,00
144 529890,07 2218530,21
143 529886,18 2218528,44
142 529881,91 2218526,49
141 529878,85 2218525,26
140 529875,94 2218524,26
139 529873,57 2218522,93
138 529876,11 2218516,37
137 529878,30 2218517,26
136 529879,27 2218514,99
135 529882,57 2218516,40
134 529885,59 2218517,88
133 529889,89 2218519,92
132 529893,93 2218521,56
131 529892,98 2218523,81
130 529894,94 2218524,62
129 529895,91 2218522,32
128 529899,73 2218523,79
127 529902,73 2218524,94
126 529901,50 2218528,30
125 529904,77 2218529,54
124 529905,07 2218528,72
123 529906,39 2218525,15
122 529907,28 2218522,77
121 529908,73 2218523,25
120 529909,37 2218521,79
119 529910,80 2218518,56
118 529912,23 2218515,16
117 529913,67 2218511,49
116 529915,11 2218507,82
115 529916,43 2218504,48
114 529920,46 2218506,32
113 529923,17 2218500,50
112 529926,81 2218502,08
111 529930,30 2218503,58
110 529932,52 2218498,26
109 529927,29 2218473,20
108 529925,89 2218477,32
107 529925,19 2218479,23
106 529923,75 2218482,95
405 529920,73 2218489,56
105 529917,55 2218487,56
104 529911,82 2218502,29
103 529908,46 2218510,80
102 529889,95 2218502,99
101 529857,76 2218491,59
100 529860,04 2218485,56
99 529867,72 2218465,94
98 529877,40 2218470,07
97 529884,69 2218473,13
96 529894,61 2218476,64
95 529902,50 2218458,84
94 529929,09 2218467,23
93 529943,67 2218471,31
92 529952,23 2218473,97
91 529952,16 2218474,39
90 529962,10 2218477,55
89 529971,02 2218480,70
88 529972,76 2218481,28
87 529975,20 2218472,35
86 529957,40 2218467,19
85 529936,65 2218459,07
84 529920,16 2218448,56
7 529886,15 2218416,55

316 529873,99 2218447,71
317 529888,24 2218453,49

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

318 529889,15 2218453,87
319 529884,17 2218467,16
320 529869,05 2218461,14
316 529873,99 2218447,71

321 529848,69 2218515,31
322 529862,36 2218520,66
323 529860,82 2218524,94
324 529863,02 2218525,86
325 529859,67 2218534,33
326 529843,60 2218528,20
321 529848,69 2218515,31

327 529841,23 2218535,69
328 529854,78 2218540,69
329 529851,84 2218549,59
330 529837,74 2218544,40
327 529841,23 2218535,69

139 529873,57 2218522,93
331 529872,01 2218527,21
332 529876,19 2218528,82
333 529876,40 2218532,62
379 529868,55 2218530,89
380 529866,21 2218530,01
381 529867,76 2218525,91
382 529866,97 2218525,63
383 529868,61 2218521,11
139 529873,57 2218522,93

333 529876,40 2218532,62
334 529879,08 2218534,91
335 529883,04 2218536,12
336 529886,72 2218537,24
337 529890,27 2218538,30
338 529893,82 2218539,64
339 529893,25 2218545,61
340 529892,60 2218549,56
341 529892,36 2218553,21
342 529891,65 2218557,34
343 529891,08 2218561,27
344 529890,31 2218565,47
345 529889,62 2218569,53
346 529890,10 2218570,46
347 529888,53 2218575,83
348 529884,54 2218574,72
349 529881,31 2218573,76
350 529877,60 2218572,65
351 529879,81 2218565,19
352 529880,64 2218565,44
353 529883,06 2218559,86
354 529879,87 2218559,79
355 529875,30 2218559,69
356 529874,15 2218562,22
357 529872,50 2218565,86
358 529870,35 2218570,60
359 529868,65 2218574,35
360 529866,02 2218576,61
361 529862,27 2218575,20
362 529856,36 2218573,24
363 529859,94 2218564,14
364 529865,64 2218566,13
365 529867,05 2218563,12
366 529867,77 2218560,89
367 529868,53 2218559,38
368 529871,07 2218554,37
369 529875,72 2218553,51
370 529880,29 2218553,61
371 529886,33 2218553,59
372 529886,63 2218551,51
373 529887,04 2218547,92
374 529887,49 2218543,91
375 529884,97 2218543,17
376 529881,28 2218542,08
377 529877,31 2218540,91
378 529874,22 2218539,99
333 529876,40 2218532,62

403 529873,14 2218573,87
404 529879,89 2218576,97
398 529882,02 2218577,95
399 529879,85 2218582,66
400 529879,48 2218582,57
401 529876,98 2218588,04
402 529868,32 2218584,36
403 529873,14 2218573,87

387 529869,72 2218678,39
388 529857,71 2218672,95
389 529858,11 2218670,68
390 529855,69 2218669,58
391 529859,92 2218660,60
392 529863,90 2218652,12
393 529875,05 2218628,38
386 529889,78 2218635,22
387 529869,72 2218678,39

397 529852,74 2218617,28
394 529867,76 2218623,38
395 529846,14 2218669,91
396 529831,17 2218663,66
397 529852,74 2218617,28

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ33 

418 529942,47 2218506,54
419 529944,12 2218507,18
420 529948,44 2218508,66
421 529950,75 2218509,45
422 529953,61 2218510,43
423 529955,91 2218511,21
424 529962,10 2218513,33
431 529961,50 2218514,96
432 529961,37 2218514,92
433 529956,99 2218513,49
434 529953,29 2218512,27
435 529949,39 2218510,99
436 529945,49 2218509,71
437 529942,00 2218508,42
438 529941,91 2218508,33
418 529942,47 2218506,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ34 

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

424 529962,10 2218513,33
425 529963,06 2218513,66
426 529972,72 2218516,96
427 529973,63 2218524,29
428 529971,33 2218520,63
429 529970,61 2218521,25
430 529967,77 2218517,92
439 529961,82 2218515,07
431 529961,50 2218514,96
424 529962,10 2218513,33

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ35 

228 529959,38 2218520,71
446 529959,46 2218520,74
440 529963,04 2218521,97
441 529965,67 2218525,47
442 529968,53 2218528,66
427 529973,63 2218524,29
443 529973,45 2218526,96
444 529968,88 2218530,41
445 529957,73 2218529,22
229 529956,49 2218528,58
228 529959,38 2218520,71

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ38 

428 529971,33 2218520,63
427 529973,63 2218524,29
442 529968,53 2218528,66
441 529965,67 2218525,47
429 529970,61 2218521,25
428 529971,33 2218520,63

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ39 

430 529967,77 2218517,92
429 529970,61 2218521,25
441 529965,67 2218525,47
440 529963,04 2218521,97
430 529967,77 2218517,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ40 

432 529961,37 2218514,92
431 529961,50 2218514,96
439 529961,82 2218515,07
430 529967,77 2218517,92
440 529963,04 2218521,97
446 529959,46 2218520,74
432 529961,37 2218514,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ41 

433 529956,99 2218513,49
432 529961,37 2218514,92
446 529959,46 2218520,74
228 529959,38 2218520,71
227 529955,09 2218519,29
433 529956,99 2218513,49

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ42 

434 529953,29 2218512,27
433 529956,99 2218513,49
227 529955,09 2218519,29
226 529951,39 2218518,07
434 529953,29 2218512,27

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ43 

435 529949,39 2218510,99
434 529953,29 2218512,27
226 529951,39 2218518,07
225 529947,51 2218516,71
435 529949,39 2218510,99

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ44 

436 529945,49 2218509,71
435 529949,39 2218510,99
225 529947,51 2218516,71
224 529943,59 2218515,34
223 529943,84 2218514,61
436 529945,49 2218509,71

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ45 

437 529942,00 2218508,42
436 529945,49 2218509,71
223 529943,84 2218514,61
222 529940,31 2218513,38
221 529941,08 2218511,13
437 529942,00 2218508,42

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ46 

438 529941,91 2218508,33
437 529942,00 2218508,42
221 529941,08 2218511,13
220 529936,72 2218511,45
447 529932,71 2218509,38
448 529934,53 2218505,85
438 529941,91 2218508,33

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ47 

170 529930,13 2218511,95
169 529927,10 2218510,54
449 529929,99 2218504,33
448 529934,53 2218505,85
447 529932,71 2218509,38
450 529931,72 2218508,87
170 529930,13 2218511,95

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ48 

112 529926,81 2218502,08
111 529930,30 2218503,58
449 529929,99 2218504,33
169 529927,10 2218510,54
168 529924,65 2218509,40
112 529926,81 2218502,08

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ49 

112 529926,81 2218502,08
168 529924,65 2218509,40
167 529923,03 2218508,65
451 529920,02 2218507,41
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значение характерных 
точек границы 

Координаты 
X, м Y, м 

114 529920,46 2218506,32 
113 529923,17 2218500,50 
112 529926,81 2218502,08 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ50 

445 529957,73 2218529,22 
452 529955,63 2218533,50 
231 529949,60 2218530,43 
230 529951,81 2218526,17 
229 529956,49 2218528,58 
445 529957,73 2218529,22 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ51 

452 529955,63 2218533,50 
453 529953,46 2218537,91 
232 529947,39 2218534,70 
231 529949,60 2218530,43 
452 529955,63 2218533,50 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ52 

453 529953,46 2218537,91 
454 529951,48 2218541,66 
233 529945,33 2218538,42 
232 529947,39 2218534,70 
453 529953,46 2218537,91 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ53 

454 529951,48 2218541,66 
455 529949,30 2218545,79 
234 529943,01 2218542,47 
233 529945,33 2218538,42 
454 529951,48 2218541,66 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ54 

455 529949,30 2218545,79 
456 529946,88 2218550,38 
235 529940,71 2218546,69 
234 529943,01 2218542,47 
455 529949,30 2218545,79 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ55 

456 529946,88 2218550,38 
457 529944,58 2218553,70 
236 529938,73 2218550,21 
235 529940,71 2218546,69 
456 529946,88 2218550,38 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ56 

457 529944,58 2218553,70 
458 529941,72 2218557,84 
459 529941,47 2218558,36 
237 529936,26 2218555,15 
236 529938,73 2218550,21 
458 529944,58 2218553,70 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ57 

459 529941,47 2218558,36 
465 529939,36 2218562,71 
238 529933,75 2218559,26 
237 529936,26 2218555,15 
459 529941,47 2218558,36 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ58 

465 529939,36 2218562,71 
466 529937,56 2218566,41 
467 529937,22 2218566,97 
239 529931,29 2218563,32 
238 529933,75 2218559,26 
465 529939,36 2218562,71 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ59 

467 529937,22 2218566,97 
468 529935,20 2218570,26 
469 529935,12 2218570,39 
240 529929,13 2218566,70 
239 529931,29 2218563,32 
467 529937,22 2218566,97 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ60 

469 529935,12 2218570,39 
470 529932,85 2218574,07 
241 529926,81 2218570,36 
240 529929,13 2218566,70 
469 529935,12 2218570,39 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ61 

470 529932,85 2218574,07 
471 529932,82 2218574,12 
472 529930,89 2218577,26 
242 529924,81 2218573,52 
241 529926,81 2218570,36 
470 529932,85 2218574,07 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ62 

472 529930,89 2218577,26 
473 529930,23 2218578,32 
474 529928,69 2218580,82 
243 529922,60 2218577,07 
242 529924,81 2218573,52 
472 529930,89 2218577,26 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ63 

474 529928,69 2218580,82 
475 529928,14 2218581,71 
476 529926,61 2218584,21 
244 529920,56 2218580,49 
243 529922,60 2218577,07 
474 529928,69 2218580,82 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ64 

476 529926,61 2218584,21 
477 529925,97 2218585,25 
478 529924,26 2218588,03 
245 529918,35 2218584,39 
244 529920,56 2218580,49 
474 529926,61 2218584,21 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ65 

478 529924,26 2218588,03 
479 529924,17 2218588,17 
248 529922,34 2218591,15 
247 529921,94 2218591,32 
246 529916,35 2218588,08 
245 529918,35 2218584,39 
478 529924,26 2218588,03 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ66 

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

250 529928,80 2218591,03
249 529927,11 2218594,08
248 529922,34 2218591,15
479 529924,17 2218588,17
250 529928,80 2218591,03

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ67 

252 529932,15 2218589,06
251 529929,14 2218591,22
250 529928,80 2218591,03
479 529924,17 2218588,17
478 529924,26 2218588,03
477 529925,97 2218585,25
252 529932,15 2218589,06

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ68 

253 529934,30 2218585,54
252 529932,15 2218589,06
477 529925,97 2218585,25
476 529926,61 2218584,21
475 529928,14 2218581,71
254 529933,49 2218585,00
253 529934,30 2218585,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ69 

255 529935,64 2218581,75
254 529933,49 2218585,00
475 529928,14 2218581,71
474 529928,69 2218580,82
473 529930,23 2218578,32
255 529935,64 2218581,75

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ70 

256 529938,35 2218577,65
255 529935,64 2218581,75
473 529930,23 2218578,32
472 529930,89 2218577,26
471 529932,82 2218574,12
256 529938,35 2218577,65

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ71 

468 529935,20 2218570,26
464 529940,91 2218573,78
256 529938,35 2218577,65
471 529932,82 2218574,12
470 529932,85 2218574,07
469 529935,12 2218570,39
468 529935,20 2218570,26

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ72 

463 529943,44 2218569,87
464 529940,91 2218573,78
468 529935,20 2218570,26
467 529937,22 2218566,97
466 529937,56 2218566,41
462 529943,03 2218569,59
463 529943,44 2218569,87

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ73 

461 529944,81 2218565,37
462 529943,03 2218569,59
466 529937,56 2218566,41
465 529939,36 2218562,71
461 529944,81 2218565,37

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ74 

458 529941,72 2218557,84
460 529942,60 2218558,50
461 529944,81 2218565,37
465 529939,36 2218562,71
459 529941,47 2218558,36
458 529941,72 2218557,84

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ36 

257 529938,42 2218577,67
480 529946,17 2218579,65
484 529944,85 2218584,21
485 529942,21 2218587,91
492 529939,59 2218591,53
491 529936,60 2218595,79
490 529942,31 2218599,58
489 529944,04 2218597,18
500 529949,21 2218600,40
499 529948,27 2218601,91
501 529943,77 2218606,00
502 529938,34 2218603,33
503 529934,51 2218601,81
504 529930,59 2218599,84
258 529930,31 2218599,72
257 529938,42 2218577,67

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ75 

481 529950,20 2218579,78
482 529951,91 2218584,53
483 529950,08 2218587,47
484 529944,85 2218584,21
480 529946,17 2218579,65
481 529950,20 2218579,78

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ76 

484 529944,85 2218584,21
483 529950,08 2218587,47
486 529947,69 2218591,32
485 529942,21 2218587,91
484 529944,85 2218584,21

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ77 

485 529942,21 2218587,91
486 529947,69 2218591,32
487 529946,53 2218593,17
488 529945,33 2218595,10
492 529939,59 2218591,53
485 529942,21 2218587,91

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ78 

492 529939,59 2218591,53
488 529945,33 2218595,10
489 529944,04 2218597,18
490 529942,31 2218599,58
491 529936,60 2218595,79
492 529939,59 2218591,53

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ79 

497 529951,71 2218596,43
500 529949,21 2218600,40
489 529944,04 2218597,18
488 529945,33 2218595,10

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

487 529946,53 2218593,17
497 529951,71 2218596,43

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ80 

497 529951,71 2218596,43
496 529952,86 2218597,16
505 529957,35 2218599,73
498 529954,27 2218605,23
499 529948,27 2218601,91
500 529949,21 2218600,40
497 529951,71 2218596,43

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ81  

482 529951,91 2218584,53
493 529955,47 2218594,38
494 529954,37 2218596,00
495 529953,69 2218595,52
496 529952,86 2218597,16
497 529951,71 2218596,43
487 529946,53 2218593,17
486 529947,69 2218591,32
483 529950,08 2218587,47
482 529951,91 2218584,53

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ82 

502 529938,34 2218603,33
506 529935,66 2218612,00
57 529931,73 2218610,99

503 529934,51 2218601,81
502 529938,34 2218603,33

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ83 

503 529934,51 2218601,81
507 529931,73 2218610,99
276 529927,79 2218609,98
275 529928,11 2218608,79
504 529930,59 2218599,84
503 529934,51 2218601,81

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ84 

504 529930,59 2218599,84
275 529928,11 2218608,79
274 529924,77 2218607,75
273 529926,28 2218602,51
259 529927,92 2218598,69
258 529930,31 2218599,72
504 529930,59 2218599,84

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ85 

259 529927,92 2218598,69
273 529926,28 2218602,51
272 529918,80 2218599,91
260 529920,94 2218595,38
259 529927,92 2218598,69

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ86 

260 529920,94 2218595,38
272 529918,80 2218599,91
271 529913,38 2218598,19
261 529915,87 2218592,91
260 529920,94 2218595,38

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ87 

 
262 529910,71 2218590,65
261 529915,87 2218592,91
271 529913,38 2218598,19
270 529912,67 2218597,97
269 529912,86 2218597,42
268 529908,17 2218596,09
262 529910,71 2218590,65

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ88 

262 529910,71 2218590,65
268 529908,17 2218596,09
267 529901,83 2218594,28
508 529903,19 2218591,23
263 529904,55 2218588,19
262 529910,71 2218590,65

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ89 

508 529903,19 2218591,23
267 529901,83 2218594,28
266 529889,46 2218591,04
265 529890,48 2218587,53
508 529903,19 2218591,23

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ90 

263 529904,55 2218588,19
508 529903,19 2218591,23
265 529890,48 2218587,53
264 529892,04 2218583,77
263 529904,55 2218588,19

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ91 

509 529901,17 2218579,35
510 529901,91 2218579,83
194 529907,98 2218583,67
193 529903,97 2218584,47
192 529898,97 2218582,65
509 529901,17 2218579,35

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ92 

194 529907,98 2218583,67
510 529901,91 2218579,83
511 529904,41 2218575,87
195 529910,50 2218579,65
194 529907,98 2218583,67

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ93 

511 529904,41 2218575,87
512 529906,86 2218571,95
196 529912,84 2218575,99
195 529910,50 2218579,65
511 529904,41 2218575,87

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ94 

512 529906,86 2218571,95
513 529908,92 2218568,67
197 529915,05 2218572,55
196 529912,84 2218575,99
512 529906,86 2218571,95

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ95 

513 529908,92 2218568,67
514 529911,05 2218565,26
198 529917,48 2218569,28

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

197 529915,05 2218572,55
513 529908,92 2218568,67

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ96 

514 529911,05 2218565,26
515 529913,17 2218561,86
200 529919,33 2218565,54
199 529919,62 2218565,71
198 529917,48 2218569,28
514 529911,05 2218565,26

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ97 

515 529913,17 2218561,86
516 529915,40 2218558,27
201 529921,55 2218561,92
200 529919,33 2218565,54
515 529913,17 2218561,86

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ98 

516 529915,40 2218558,27
517 529917,44 2218554,84
518 529917,63 2218554,51
202 529923,79 2218558,17
201 529921,55 2218561,92
516 529915,40 2218558,27

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ99 

518 529917,63 2218554,51
519 529919,32 2218551,68
520 529920,09 2218550,39
203 529926,25 2218554,05
202 529923,79 2218558,17
518 529917,63 2218554,51

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ100 

520 529920,09 2218550,39
521 529921,5 2218548,00
523 529922,58 2218546,19
204 529928,93 2218549,57
203 529926,25 2218554,05
520 529920,09 2218550,39

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ101  

522 529922,58 2218546,19
523 529923,58 2218544,60
524 529924,69 2218542,83
205 529930,79 2218546,66
204 529928,93 2218549,57
522 529922,58 2218546,19

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ102 

524 529924,69 2218542,83
525 529925,89 2218540,92
526 529926,82 2218538,89
206 529933,06 2218542,78
205 529930,79 2218546,66
524 529924,69 2218542,83

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ103 

527 529927,79 2218536,78
208 529928,65 2218534,91
207 529935,37 2218538,95
206 529933,06 2218542,78
526 529926,82 2218538,89
527 529927,79 2218536,78

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ104 

209 529928,83 2218534,52
528 529929,54 2218532,96
529 529930,67 2218530,50
211 529937,57 2218534,62
210 529935,58 2218538,51
209 529928,83 2218534,52

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ105 

529 529930,67 2218530,50
530 529931,63 2218528,40
531 529932,58 2218526,34
212 529939,66 2218530,56
211 529937,57 2218534,62
529 529930,67 2218530,50

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ106 

531 529932,58 2218526,34
532 529933,47 2218524,41
533 529934,66 2218521,81
213 529941,93 2218526,14
212 529939,66 2218530,56
531 529932,58 2218526,34

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ107 

533 529934,66 2218521,81
534 529935,2 2218520,64
535 529935,98 2218518,94
214 529943,35 2218522,31
213 529941,93 2218526,14
533 529934,66 2218521,81

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ108 

218 529937,45 2218515,73
217 529940,13 2218517,11
216 529941,18 2218517,93
215 529943,7 2218521,35
214 529943,35 2218522,31
534 529935,98 2218518,94
218 529937,45 2218515,73

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ109 

220 529936,72 2218511,45
219 529935,13 2218514,53
170 529930,13 2218511,95
450 529931,72 2218508,87
447 529932,71 2218509,38
220 529936,72 2218511,45

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ110 

171 529927,79 2218517,24
170 529930,13 2218511,95
219 529935,13 2218514,53
218 529937,45 2218515,73
535 529935,98 2218518,94
534 529935,20 2218520,64
171 529927,79 2218517,24

Условный номер земельного участка: 52:18:0060167:ЗУ111
172 529926,26 2218521,10
171 529927,79 2218517,24
534 529935,2 2218520,64

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

533 529934,66 2218521,81
532 529933,47 2218524,41
172 529926,26 2218521,10

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ112 

174 529924,01 2218524,90
173 529925,35 2218520,80
172 529926,26 2218521,10
532 529933,47 2218524,41
531 529932,58 2218526,34
530 529931,63 2218528,40
174 529924,01 2218524,90

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ113 

175 529922,22 2218529,54
174 529924,01 2218524,90
530 529931,63 2218528,40
529 529930,67 2218530,50
209 529929,54 2218532,96
176 529923,98 2218530,41
175 529922,22 2218529,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ114 

177 529922,24 2218534,23
176 529923,98 2218530,41
528 529929,54 2218532,96
209 529928,83 2218534,52
208 529928,65 2218534,91
527 529927,79 2218536,78
177 529922,24 2218534,23

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ115 

179 529919,75 2218537,32
178 529921,62 2218533,94
177 529922,24 2218534,23
527 529927,79 2218536,78
526 529926,82 2218538,89
525 529925,89 2218540,92
179 529919,75 2218537,32

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ116 

180 529917,76 2218540,94
179 529919,75 2218537,32
525 529925,89 2218540,92
524 529924,69 2218542,83
523 529923,58 2218544,60
180 529917,76 2218540,94

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ117 

181 529915,78 2218544,60
180 529917,76 2218540,94
523 529923,58 2218544,60
522 529922,58 2218546,19
521 529921,5 2218548,00
181 529915,78 2218544,60

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ118 

182 529913,57 2218548,26
181 529915,78 2218544,60
521 529921,50 2218548,00
520 529920,09 2218550,39
519 529919,32 2218551,68
182 529913,57 2218548,26

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ119 

183 529911,58 2218551,36
182 529913,57 2218548,26
519 529919,32 2218551,68
518 529917,63 2218554,51
517 529917,44 2218554,84
183 529911,58 2218551,36

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ120 

184 529909,47 2218554,68
183 529911,58 2218551,36
517 529917,44 2218554,84
516 529915,4 2218558,27
184 529909,47 2218554,68

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ121 

185 529907,19 2218558,13
184 529909,47 2218554,68
516 529915,4 2218558,27
515 529913,17 2218561,86
185 529907,19 2218558,13

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ122 

186 529905,21 2218561,18
185 529907,19 2218558,13
515 529913,17 2218561,86
514 529911,05 2218565,26
186 529905,21 2218561,18

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ123 

187 529902,82 2218564,85
186 529905,21 2218561,18
514 529911,05 2218565,26
513 529908,92 2218568,67
187 529902,82 2218564,85

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ124 

188 529900,69 2218568,09
187 529902,82 2218564,85
513 529908,92 2218568,67
512 529906,86 2218571,95
188 529900,69 2218568,09

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ125 

189 529898,11 2218571,88
188 529900,69 2218568,09
512 529906,86 2218571,95
511 529904,41 2218575,87
189 529898,11 2218571,88

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ126 

190 529895,63 2218575,67
189 529898,11 2218571,88
511 529904,41 2218575,87
510 529901,91 2218579,83
509 529901,17 2218579,35
190 529895,63 2218575,67

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ127 

509 529901,17 2218579,35
192 529898,97 2218582,65
191 529893,24 2218579,22
190 529895,63 2218575,67
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значение характерных 
точек границы 

Координаты 
X, м Y, м 

509 529901,17 2218579,35 
Условный номер земельного участка: 

52:18:0060167:ЗУ128 
403 529873,14 2218573,87 
404 529879,89 2218576,97 
398 529882,02 2218577,95 
399 529879,85 2218582,66 
400 529879,48 2218582,57 
401 529876,98 2218588,04 
402 529868,32 2218584,36 
403 529873,14 2218573,87 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ129 

364 529865,64 2218566,13 
536 529864,8 2218568,40 
361 529862,27 2218575,20 
362 529856,36 2218573,24 
363 529859,94 2218564,14 
364 529865,64 2218566,13 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ130 

358 529870,35 2218570,60 
359 529868,65 2218574,35 
360 529866,02 2218576,61 
361 529862,27 2218575,20 
536 529864,8 2218568,40 
358 529870,35 2218570,60 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ131 

357 529872,50 2218565,86 
358 529870,35 2218570,60 
536 529864,80 2218568,40 
364 529865,64 2218566,13 
365 529867,05 2218563,12 
357 529872,50 2218565,86 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ132 

356 529874,15 2218562,22 
357 529872,50 2218565,86 
365 529867,05 2218563,12 
366 529867,77 2218560,89 
367 529868,53 2218559,38 
356 529874,15 2218562,22 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ133 

355 529875,30 2218559,69 
356 529874,15 2218562,22 
367 529868,53 2218559,38 
368 529871,07 2218554,37 
369 529875,72 2218553,51 
355 529875,30 2218559,69 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ134 

370 529880,29 2218553,61 
354 529879,87 2218559,79 
355 529875,30 2218559,69 
369 529875,72 2218553,51 
370 529880,29 2218553,61 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ135 

370 529880,29 2218553,61 
371 529886,33 2218553,59 
409 529886,02 2218555,68 
412 529885,64 2218558,29 
408 529884,04 2218557,59 
353 529883,06 2218559,86 
354 529879,87 2218559,79 
370 529880,29 2218553,61 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ136 

411 529887,25 2218558,99 
412 529886,81 2218560,01 
413 529885,11 2218563,93 
414 529884,02 2218566,44 
415 529883,52 2218566,29 
352 529880,64 2218565,44 
353 529883,06 2218559,86 
408 529884,04 2218557,59 
409 529885,64 2218558,29 
411 529887,25 2218558,99 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ137 

352 529880,64 2218565,44 
415 529883,52 2218566,29 
416 529883,13 2218567,61 
349 529881,31 2218573,76 
350 529877,60 2218572,65 
351 529879,81 2218565,19 
352 529880,64 2218565,44 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ138 

349 529881,31 2218573,76 
415 529883,13 2218567,61 
417 529886,35 2218568,57 
348 529884,54 2218574,72 
349 529881,31 2218573,76 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ139 

348 529884,54 2218574,72 
417 529886,35 2218568,57 
345 529889,62 2218569,53 
346 529890,10 2218570,46 
347 529888,53 2218575,83 
348 529884,54 2218574,72 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ140 

417 529886,35 2218568,57 
416 529883,13 2218567,61 
415 529883,52 2218566,29 
414 529884,02 2218566,44 
413 529885,11 2218563,93 
344 529890,31 2218565,47 
345 529889,62 2218569,53 
417 529886,35 2218568,57 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ141 

413 529885,11 2218563,93 
412 529886,81 2218560,01 
343 529891,08 2218561,27 
344 529890,31 2218565,47 
413 529885,11 2218563,93 

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ142 

412 529887,25 2218558,99 
411 529885,64 2218558,29 
409 529886,02 2218555,68 
410 529891,65 2218557,34 

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

342 529891,08 2218561,27
343 529886,81 2218560,01
412 529887,25 2218558,99

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ143 

409 529886,02 2218555,68
410 529886,33 2218553,59
371 529886,63 2218551,51
341 529892,36 2218553,21
342 529891,65 2218557,34
409 529886,02 2218555,68

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ144 

372 529886,63 2218551,51
373 529887,04 2218547,92
340 529892,60 2218549,56
341 529892,36 2218553,21
372 529886,63 2218551,51

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ145 

373 529887,04 2218547,92
374 529887,49 2218543,91
407 529889,62 2218544,54
339 529893,25 2218545,61
340 529892,60 2218549,56
373 529887,04 2218547,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ146 

337 529890,27 2218538,30
338 529893,82 2218539,64
339 529893,25 2218545,61
407 529889,62 2218544,54
337 529890,27 2218538,30

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ147 

336 529886,72 2218537,24
337 529890,27 2218538,30
407 529889,62 2218544,54
374 529887,49 2218543,91
375 529884,97 2218543,17
336 529886,72 2218537,24

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ148 

335 529883,04 2218536,12
336 529886,72 2218537,24
375 529884,97 2218543,17
376 529881,28 2218542,08
335 529883,04 2218536,12

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ149 

335 529883,04 2218536,12
376 529881,28 2218542,08
377 529877,31 2218540,91
334 529879,08 2218534,91
335 529883,04 2218536,12

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ150 

334 529879,08 2218534,91
377 529877,31 2218540,91
378 529874,22 2218539,99
333 529876,40 2218532,62
334 529879,08 2218534,91

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ151 

139 529873,57 2218522,93
331 529872,01 2218527,21
332 529876,19 2218528,82
333 529876,40 2218532,62
379 529868,55 2218530,89
380 529866,21 2218530,01
381 529867,76 2218525,91
382 529866,97 2218525,63
383 529868,61 2218521,11
139 529873,57 2218522,93

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ152 

137 529878,30 2218517,26
140 529875,94 2218524,26
139 529873,57 2218522,93
138 529876,11 2218516,37
137 529878,30 2218517,26

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ153 

135 529882,57 2218516,40
141 529878,85 2218525,26
140 529875,94 2218524,26
137 529878,30 2218517,26
136 529879,27 2218514,99
135 529882,57 2218516,40

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ154 

134 529885,59 2218517,88
142 529881,91 2218526,49
141 529878,85 2218525,26
135 529882,57 2218516,40
134 529885,59 2218517,88

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ155 

134 529885,59 2218517,88
133 529889,89 2218519,92
143 529886,18 2218528,44
142 529881,91 2218526,49
134 529885,59 2218517,88

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ156 

133 529889,89 2218519,92
132 529893,93 2218521,56
131 529892,98 2218523,81
144 529890,07 2218530,21
143 529886,18 2218528,44
133 529889,89 2218519,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ157 

128 529899,73 2218523,79
145 529896,19 2218533,00
144 529890,07 2218530,21
131 529892,98 2218523,81
130 529894,94 2218524,62
129 529895,91 2218522,32
128 529899,73 2218523,79

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ158 

128 529899,73 2218523,79
127 529902,73 2218524,94
126 529901,50 2218528,30
125 529904,77 2218529,54
147 529903,29 2218533,51

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

146 529902,34 2218535,75
145 529896,19 2218533,00
128 529899,73 2218523,79

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ159 

156 529904,50 2218547,26
155 529901,99 2218552,84
154 529898,15 2218551,00
153 529898,70 2218549,63
152 529898,05 2218549,37
151 529898,98 2218544,99
156 529904,50 2218547,26

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ160 

157 529906,48 2218543,59
156 529904,50 2218547,26
151 529898,98 2218544,99
150 529900,72 2218540,74
157 529906,48 2218543,59

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ161 

158 529908,14 2218540,07
157 529906,48 2218543,59
150 529900,72 2218540,74
146 529902,13 2218537,37
158 529908,14 2218540,07

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ162 

159 529910,53 2218536,20
158 529908,14 2218540,07
149 529902,13 2218537,37
148 529903,58 2218533,62
159 529910,53 2218536,20

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ163 

160 529912,57 2218531,50
159 529910,53 2218536,20
148 529903,58 2218533,62
147 529903,29 2218533,51
125 529904,77 2218529,54
124 529905,07 2218528,72
160 529912,57 2218531,50

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ164 

161 529913,98 2218527,96
160 529912,57 2218531,50
124 529905,07 2218528,72
123 529906,39 2218525,15
161 529913,98 2218527,96

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ165 

162 529915,26 2218524,40
161 529913,98 2218527,96
123 529906,39 2218525,15
122 529907,28 2218522,77
121 529908,73 2218523,25
120 529909,37 2218521,79
162 529915,26 2218524,40

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ166 

163 529916,52 2218521,09
162 529915,26 2218524,40
120 529909,37 2218521,79
119 529910,80 2218518,56
163 529916,52 2218521,09

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ167 

164 529918,36 2218517,57
163 529916,52 2218521,09
119 529910,80 2218518,56
118 529912,23 2218515,16
164 529918,36 2218517,57

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ168 

165 529920,20 2218514,06
164 529918,36 2218517,57
118 529912,23 2218515,16
117 529913,67 2218511,49
165 529920,20 2218514,06

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ169 

166 529922,04 2218510,54
165 529920,20 2218514,06
117 529913,67 2218511,49
116 529915,11 2218507,82
166 529922,04 2218510,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ170 

167 529923,03 2218508,65
166 529922,04 2218510,54
116 529915,11 2218507,82
115 529916,43 2218504,48
114 529920,46 2218506,32
451 529920,02 2218507,41
167 529923,03 2218508,65

Условный номер земельного участка:
52:18:0000000:ЗУ12  

1135 529400,00 2216765,64
1145 529401,40 2216757,99
1147 529411,35 2216754,39
1148 529414,45 2216762,79
1149 529406,30 2216765,77
1150 529413,65 2216787,61
1119 529406,72 2216784,84
1118 529398,47 2216787,98
1117 529391,97 2216768,52
1135 529400,00 2216765,64

Условный номер земельного участка:
52:18:0060171:ЗУ15 

557 529774,58 2219032,89
558 529775,74 2219033,18
559 529772,88 2219045,04
560 529774,70 2219045,48
561 529772,88 2219052,87
562 529771,11 2219052,43
563 529764,93 2219078,10
564 529766,71 2219078,53
565 529765,24 2219084,64

1003 529762,82 2219084,20
557 529774,58 2219032,89

Условный номер земельного участка:
52:18:0060171:ЗУ37 

557 529774,58 2219032,89
1003 529762,82 2219084,20
566 529761,72 2219084,00
567 529760,40 2219084,48
568 529769,08 2219046,91

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

569 529770,22 2219042,29
570 529769,07 2219041,45
571 529771,32 2219032,06
557 529774,58 2219032,89

Условный номер земельного участка:
52:18:0060188:ЗУ17 

594 529706,37 2219030,74
593 529705,08 2219036,34
592 529701,61 2219035,57
596 529692,49 2219033,51
595 529692,01 2219027,24
594 529706,37 2219030,74

Условный номер земельного участка:
52:18:0000000:ЗУ18 

609 529715,75 2218990,00
608 529714,20 2218996,71
607 529696,13 2218994,42
611 529694,59 2218985,96
609 529713,48 2218989,56

Условный номер земельного участка:
52:18:0060189:ЗУ19 

622 529748,08 2218849,45
612 529721,12 2218966,59
613 529719,07 2218966,20
614 529715,30 2218965,49
615 529692,16 2218931,35
616 529695,19 2218916,91
617 529710,09 2218919,34
618 529712,71 2218908,93
619 529725,39 2218856,86
620 529733,18 2218858,64
621 529735,87 2218846,58
622 529748,08 2218849,45

Условный номер земельного участка:
52:18:0060189:ЗУ20 

629 529773,21 2218740,25
628 529771,25 2218748,78
627 529767,44 2218748,15
626 529744,55 2218744,36
625 529742,58 2218744,75
635 529744,08 2218736,73
629 529773,21 2218740,25

Условный номер земельного участка:
52:18:0060189:ЗУ21 

21 529783,62 2218695,00
636 529779,63 2218712,34
637 529764,84 2218709,64
638 529765,22 2218707,19
639 529762,38 2218706,65
640 529760,33 2218705,32
641 529759,70 2218702,67
642 529740,61 2218699,41
22 529744,19 2218686,53
21 529782,60 2218694,78

Условный номер земельного участка:
52:18:0060189:ЗУ22 

23 529781,17 2218689,89
22 529782,60 2218694,78

642 529744,19 2218686,53
644 529754,10 2218650,92
29 529767,32 2218656,18
28 529761,17 2218678,63
25 529775,56 2218684,07

643 529774,45 2218687,93
23 529781,17 2218689,89

Условный номер земельного участка:
52:18:0060164:ЗУ23 

1002 529849,36 2218442,61
38 529835,15 2218476,78

645 529824,45 2218467,56
646 529816,48 2218461,09
654 529826,79 2218433,13

1002 529849,36 2218442,61
Условный номер земельного участка:

52:18:0000000: ЗУ16 
798 529758,79 2218371,24
797 529798,62 2218385,41
956 529795,68 2218392,86
957 529756,84 2218376,38
798 529758,79 2218371,24

Условный номер земельного участка:
52:18:0060159:ЗУ8 

1004 529859,30 2218351,25
675 529859,32 2218351,26
674 529877,96 2218358,13
676 529871,67 2218375,11
677 529852,54 2218368,67

1004 529859,30 2218351,25
Условный номер земельного участка:

52:18:0060159: ЗУ10 
42 529896,65 2218307,34

1005 529896,00 2218309,16
682 529892,59 2218318,44
683 529875,45 2218312,86
687 529874,10 2218312,33
42 529878,40 2218301,05

Условный номер земельного участка:
52:18:0060159:ЗУ11 

776 529851,00 2218321,55
777 529854,95 2218311,24
686 529873,11 2218319,00
775 529868,84 2218329,65
776 529851,00 2218321,55

Условный номер земельного участка:
52:18:0060158:ЗУ13 

960 529778,83 2218259,30
961 529780,78 2218260,12
962 529779,88 2218262,25
963 529781,36 2218262,87
964 529780,15 2218266,04
965 529777,95 2218265,15
966 529777,53 2218266,38
967 529776,15 2218265,90
968 529776,50 2218264,91
969 529769,46 2218262,01
970 529769,19 2218262,32
971 529768,16 2218261,79
958 529770,71 2218255,66
959 529778,91 2218259,10
960 529778,83 2218259,30

Условный номер земельного участка:
52:18:0060158: ЗУ14 

1003 529705,11 2218267,88
840 529720,95 2218274,12
839 529716,00 2218286,00
838 529700,56 2218280,49

1003 529705,11 2218267,88

значение характерных 
точек границы 

Координаты
X, м Y, м

Условный номер земельного участка:
52:18:0060156:ЗУ2 

988 529854,46 2218155,70
989 529847,49 2218166,76
990 529846,42 2218166,18
991 529852,74 2218154,76
988 529854,46 2218155,70

Условный номер земельного участка:
52:18:0060160:ЗУ30 

49 529955,43 2218332,57
50 529952,47 2218339,75
51 529950,45 2218338,71
52 529948,39 2218337,69
53 529951,40 2218330,84
54 529953,05 2218331,54
48 529955,13 2218332,44
49 529955,43 2218332,57

Условный номер земельного участка:
52:18:0060156:ЗУ26 

998 529808,22 2218137,19
992 529843,97 2218170,60
993 529843,49 2218171,48
994 529856,33 2218177,88
995 529853,62 2218182,69
996 529850,34 2218181,34
997 529804,88 2218143,93
998 529808,22 2218137,19

Условный номер земельного участка:
52:18:0000000:ЗУ25 

724 529799,70 2218154,40
725 529813,78 2218166,22
726 529817,10 2218168,94
727 529817,60 2218169,43
728 529819,53 2218170,93
729 529828,59 2218178,64
730 529829,73 2218179,62
731 529824,62 2218193,79
732 529823,74 2218193,42
733 529820,42 2218202,56
734 529829,83 2218241,59
735 529845,15 2218247,76
736 529840,85 2218259,07
737 529833,35 2218256,23
738 529833,82 2218258,18
739 529836,18 2218259,03
740 529834,97 2218262,92
741 529839,21 2218280,55
742 529841,67 2218273,90

1006 529842,61 2218274,29
743 529856,96 2218279,64
744 529855,44 2218283,67
745 529853,95 2218283,21
746 529851,77 2218288,95
747 529840,18 2218284,59
748 529853,59 2218340,23
749 529837,68 2218383,44
750 529840,09 2218384,46
751 529838,59 2218388,34
752 529836,23 2218387,37
753 529832,51 2218397,47
754 529813,01 2218390,55
755 529809,82 2218398,85
659 529818,86 2218402,69
660 529835,39 2218409,69

1007 529855,63 2218418,39
41 529859,47 2218408,42

661 529862,97 2218398,91
662 529861,90 2218398,52
663 529858,60 2218407,97
664 529847,25 2218403,76
665 529847,01 2218396,53
666 529848,12 2218393,31
667 529838,23 2218389,96
668 529843,62 2218376,47
669 529867,56 2218386,41
676 529871,67 2218375,11
677 529852,54 2218368,67

1004 529859,30 2218351,25
675 529859,32 2218351,26
678 529866,19 2218332,62
679 529884,82 2218339,49

1008 529886,70 2218334,42
681 529886,69 2218334,42
680 529872,20 2218329,02
685 529875,46 2218319,87
686 529873,11 2218319,00
683 529875,45 2218312,86
684 529874,10 2218312,33
687 529878,40 2218301,05
42 529896,65 2218307,34
43 529915,12 2218255,72

706 529922,83 2218235,91
707 529906,53 2218229,44
708 529910,78 2218219,42
720 529849,18 2218190,57
721 529849,91 2218189,27
722 529846,28 2218187,73
723 529801,54 2218150,64
724 529799,70 2218154,40

715 529883,97 2218210,66
716 529888,82 2218212,89
709 529898,68 2218217,42
710 529895,85 2218223,37
711 529894,94 2218225,31
712 529893,16 2218229,05
713 529889,83 2218236,25
714 529875,33 2218229,94
715 529883,97 2218210,66

697 529912,43 2218259,33
698 529908,90 2218269,35
699 529906,40 2218276,82
700 529905,35 2218279,90
701 529899,54 2218295,93
702 529899,27 2218295,83
703 529896,35 2218303,37
704 529893,38 2218302,06
705 529892,18 2218304,75

1009 529886,90 2218302,41
688 529884,16 2218301,20
689 529885,34 2218298,55
690 529885,79 2218296,84
691 529887,34 2218292,63
692 529887,71 2218291,59
693 529885,39 2218290,74
694 529889,46 2218279,24
695 529895,01 2218264,60
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значение харак
точек грани

696 
697 

771 
772 
773 
774 
771 

670 
671 
672 
673 
670 

758 
759 
760 
761 
762 
756 
757 
758 

763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
763 

У

908 
907 
905 
906 
904 
903 
902 
901 
900 
899 
898 
897 
896 
895 
894 
893 
892 
891 
890 
889 

1010 
888 
887 
886 
885 
884 
883 
882 

 

 

Но

ктерных 
ицы X, м 

529898,6
529912,4

529883,
529879,0
529870,5
529875,0
529883,

529859,0
529869,
529867,0
529856,3
529859,0

529852,8
529849,3
529838,
529847,0
529857,
529870,3
529865,
529852,8

529850,6
529847,9
529844,3
529843,8
529845,
529842,9
529831,0
529836,8
529850,6

Условный номер земель
52:18:0000000:

529817,0
529809,6
529805,5
529806,
529802,
529802,
529797,
529784,4
529784,9
529775,
529785,3
529788,
529796,4
529800,
529806,8
529799,
529792,4
529774,8
529773,4
529771,8
529768,5
529767,
529760,4
529764,
529757,6
529761,6
529766,
529767,9

омер характерной точки

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1 

Координаты 
Y, м 

68 2218254,6
43 2218259,3

22 2218287,2
05 2218298,2
52 2218294,7
01 2218283,9
22 2218287,2

07 2218373,3
28 2218378,1
02 2218384,4
39 2218380,0
07 2218373,3

88 2218206,5
39 2218216,3
77 2218212,9
02 2218192,0
28 2218196,2
30 2218202,1
78 2218212,5
88 2218206,5

64 2218224,5
91 2218232,5
37 2218231,5
85 2218233,1
21 2218233,7
93 2218239,9
07 2218235,8
82 2218219,6
64 2218224,5
ьного участка: 
:ЗУ24 
00 2218212,0
68 2218232,2
57 2218243,6
14 2218243,8
70 2218253,1
27 2218252,9
74 2218265,0
49 2218259,7
97 2218246,5
77 2218232,7
32 2218236,1
74 2218225,8
43 2218204,3
29 2218205,8
85 2218187,6
17 2218185,1
46 2218200,7
83 2218194,0
49 2218193,3
85 2218187,9
50 2218181,4
28 2218179,1
45 2218176,2
11 2218167,5
60 2218164,7
69 2218153,5
76 2218154,8
92 2218155,1

в

Пе

и границы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
33 

24 
25 
75 
95 
24 

38 
17 
49 
00 
38 

54 
33 
93 
01 
27 
15 
50 
54 

56 
51 
53 
18 
72 
97 
85 
63 
56 

00 
22 
65 
87 
12 
96 
07 
79 
55 
76 
18 
81 
36 
82 
64 
10 
76 
03 
37 
94 
40 
18 
28 
56 
72 
53 
80 
10 

значение
точе

VI. Сведения о
в отношении которой

еречень координат хара
в отношении которо

(система 

е характерных 
ек границы 

881 52
880 52
879 52
878 52
877 52
876 52
875 52
874 52
873 52
872 52
871 52
870 52
869 52
724 52
868 52
867 52
866 52
865 52
864 52
863 52
862 52
861 52
860 52
859 52
858 52
857 52
756 52
855 52
854 52
853 52
852 52
851 52
850 52
849 52
848 52
847 52
846 52
845 52
844 52
843 52
842 52
841 52
840 52
839 52
838 52
837 52
836 52
835 52
834 52
833 52
832 52
831 52
830 52
829 52
828 52
827 52
826 52
825 52
824 52
823 52

о границах территор
й утвержден проект м

актерных точек границ
ой утвержден проект м

координат – МСК 52) 

X, м 
529050,08 
529388,86 
529484,95 
529968,55 
529993,39 
530015,02 
529809,82 
529623,21 
529720,66 
529857,97 
529815,98 
530117,90 
529935,17 
529772,85 
529610,23 
529726,07 
529701,67 
529704,50 
529660,51 
529536,99 
529430,04 
529366,07 
529365,60 
529302,04 
529367,68 
529426,26 
529427,95 
529463,26 
529551,77 
529585,76 
529717,42 
529555,09 
529026,57 
528966,29 
529027,82 
529090,85 
529067,21 
529005,00 
529001,50 
529028,32 
528989,93 
528935,68 
528916,56 
528963,70 
528911,33 
529050,08 

Координаты
X, м 

29771,01 221
29771,30 221
29775,24 221
29773,97 221
29775,98 221
29771,99 221
29772,88 221
29783,31 221
29785,74 221
29786,52 221
29783,25 221
29791,88 221
29795,22 221
29799,70 221
29786,64 221
29779,23 221
29775,22 221
29773,15 221
29773,79 221
29771,06 221
29770,69 221
29771,25 221
29772,29 221
29750,31 221
29736,99 221
29745,29 221
29741,31 221
29764,06 221
29760,03 221
29729,31 221
29724,73 221
29760,83 221
29755,69 221
29759,67 221
29755,58 221
29731,66 221
29715,70 221
29715,06 221
29731,10 221
29727,17 221
29727,13 221
29724,08 221
29720,95 221
29716,00 221
29700,56 221
29678,11 221
29693,16 221
29693,25 221
29679,37 221
29690,75 221
29708,06 221
29717,11 221
29721,87 221
29745,07 221
29747,99 221
29752,59 221
29758,28 221
29751,56 221
29743,56 221
29745,88 221

ии, 
межевания 

территории, 
ежевания 

Координаты

Y, м
8156,34
8155,46
8156,89
8160,26
8160,97
8170,36
8170,67
8175,07
8168,77
8167,34
8163,52
8149,41
8151,48
8154,40
8143,60
8152,40
8151,54
8149,49
8147,24
8145,17
8144,85
8142,02
8140,76
8142,17
8179,15
8182,26
8192,24
8200,01
8211,38
8200,58
8213,32
8224,72
8241,68
8243,71
8254,68
8245,48
8240,34
8240,21
8245,94
8257,07
8257,20
8265,95
8274,12
8286,00
8280,49
8342,97
8349,01
8348,79
8341,96
8310,67
8318,67
8322,17
8311,87
8321,67
8322,69
8324,38
8326,35
8323,49
8319,70
8312,93

зн

 

Y, м
2215640
2216487
2216695
2216529
2216741
2216770
2216919
2217061
2217852
2217916
2217994
2218215
2218735
2219372
2219322
2218769
2218708
2218684
2218675
2218535
2218439
2218354
2218329
2218234
2218184
2218280
2218320
2218383
2218463
2218437
2218106
2217932
2216848
2216592
2216393
2216195
2216127
2216118
2216017
2216019
2215912
2215909
2215856
2215839
2215694
2215640

начение характерных 
точек границы 

822
821
820
819
818
817
816
815
814
813
812
811
810
809
808
807
806
805
804
803
802
801
800
799
798
797
796
754
753
752
794
793
792
791
790
789
788
787
786
785
784
749
748
747
783
741
740
782
781
780
738
737
779
778
734
733
908

986
985

,87
,15
,38
,89
,19
,57
,00
,61
,55
,65
,34
,18
,59
,37
,73
,40
,48
,60
,31
,97
,58
,78
,88
,79
,16
,21
,39
,06
,39
,08
,79
,95
,48
,37
,99
,80
,88
,75
,13
,01
,38
,29
,17
,50
,03
,87

Координа
X, м

529758,14
529762,64
529767,14
529784,87
529784,27
529781,33
529780,36
529780,15
529776,76
529776,29
529773,16
529769,83
529767,52
529766,02
529765,30
529760,30
529760,59
529742,75
529741,30
529744,69
529740,37
529744,99
529749,42
529764,49
529758,79
529798,62
529798,78
529813,01
529832,51
529836,23
529825,83
529826,15
529824,28
529821,74
529812,13
529815,48
529823,85
529826,37
529826,72
529839,20
529836,87
529837,68
529853,59
529840,18
529838,02
529839,21
529834,97
529833,61
529821,51
529824,42
529833,82
529833,35
529824,96
529829,28
529829,83
529820,42
529817,00

529795,34
529789,96

12.08.2022
ул.Большая
ская област
индивидуал
Основание
участка, рас
видом разр
Предмет а
район, п.Но

Месторасп
Площадь з
Кадастров
Категория
Виды разр
Ограничен
Градостро
Доскино, ул
Чертеж град
города Ниж
В соответст
агломераци
расположен
Земельны
– санитарно
– санитарно
– зона инже
В связи с н
территори
строитель
Мероприя
Нижнего Н
Техническ
территори
1. Выполнит
– типы и ко
– мероприя
2. Разработ
отметок и 
негативного
3. Разработ
талых вод и
4. Все выше
5. Отчет по
искусственн
части соотв
6. Вся предо
нормативны
7. При прое
кодекса Рос
8. После раз
9. При прое
10. По окон
администра
11. Ответст
третьим ли
ством Росси
12. Для полу
Предельны
территориа
Количество 
Высота – 20
Максималь
Минимальн
– 3 м до инд
– 1 м до хоз
Минимальн
Сведения 

аты
Y, м

2218317,13
2218305,09
2218292,48
2218299,29
2218300,92
2218308,93
2218311,75
2218312,30
2218321,78
2218323,64
2218331,72
2218340,26
2218346,65
2218350,83
2218352,81
2218350,95
2218350,21
2218343,74
2218340,83
2218348,71
2218359,39
2218361,44
2218350,37
2218356,24
2218371,24
2218385,41
2218384,99
2218390,55
2218397,47
2218387,37
2218383,09
2218382,13
2218381,47
2218387,83
2218383,93
2218375,42
2218378,87
2218372,48
2218371,77
2218376,86
2218383,10
2218383,44
2218340,23
2218284,59
2218283,77
2218280,55
2218262,92
2218267,27
2218262,96
2218254,80
2218258,18
2218256,23
2218253,06
2218241,37
2218241,59
2218202,56
2218212,00

2218271,86
2218285,73

2 в 14-00 в комитете 
я Покровская, д.15, каб.
ть, г. Нижний Новгород
льного жилищного стро
е для проведения ау
сположенного по адрес

решенного использован
аукциона: земельный
овое Доскино, ул.32-я ли

положение земельно
земельного участка: 

вый номер: 52:18:0040
я земель: земли населе
решенного использов
ния (обременения) пр

оительная справка зем
л.32-я линия, № 65ГС-20
достроительной справк

жнего Новгорода по сост
твии с Правилами земл
ий Нижегородской обл
н в территориальной зо

ый участок расположе
ого разрыва вдоль стан
ого разрыва вдоль стан
енерной подготовки тер

нахождением земель
ии города Нижнего Н
ства. 

ятия по инженерной 
Новгорода» № 154/01
кие условия на проек
иях: 
ть инженерно-геологич

онструкции фундаменто
ятия по защите предост
тать проект по инженер
организацию поверхно
о воздействия от водны

тать мероприятия по за
и при необходимости от
еуказанные мероприяти
о инженерно-геологиче
ному осушению террит
етствия проекта требуе
оставляемая в МКУ «УИ
ых документов, правил

ектировании и производ
ссийской Федерации, и п
зработки и согласовани
ктировании мероприят

нчании строительства об
ации города Нижнего Н
венность за исполнени
цам в результате дейст

ийской Федерации. 
учения справки необход
ые параметры разре

альной зоны ТЖи-1 (зон
 надземных этажей – 3

0 м в соответствии с Гра
ный процент застройки

ные отступы от границ з
дивидуального жилого 
зяйственных построек, 
ный отступ от красной л

о технических услов

значение характер
точек границы

984 
983 
982 
981 
980 
979 
978 
977 
976 
975 

1011 
974 
973 
972 
971 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 

1012 
987 
986 

910 
911 
912 

1013 
909 
910 

914 
915 
916 
913 
914 

918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
919 
918 

929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
928 
929 

939 

по управлению городс
. 302 (конференц-зал), э
д, Автозаводский райо

оительства. 
укциона: постановлен
су: Нижегородская обла
ния: для индивидуально

 участок, собственност
иния, кадастровый ном

го участка: Российская
555,0 кв.м. 

0003:118. 
енных пунктов. 
вания: для индивидуал
рава на земельный у
мельного участка, расп

021, дата выдачи 22.12.2
ки земельного участка 
тоянию на 18.10.2021, со
лепользования и застр
асти от 30.03.2018 № 0

оне ТЖи-1 (зона индиви
ен в границах: 
ндартных маршрутов вз
ндартных маршрутов вз
рритории (полностью).

ьного участка в грани
овгорода» (далее – М

подготовке террито
-13 от 16.12.2021, сро

ктирование объектов

ческие изыскания на тер
ов проектируемого соор
тавленной территории о
рной подготовке терри
остного стока с предста
ых объектов, расположе
ащите котлована под ф
т подтопления грунтовы
ия выполнить с привлеч

еским изысканиям, про
ории (с устройством др

емым мероприятиям, у
ИЗТ гНН» на рассмотрен

 и стандартов. 
дстве работ необходим
принятых в соответстви
я проектной документа

тий по инженерной защ
бъектов инженерной за
овгорода для нанесения

ие (неисполнение) треб
твий (бездействия) зак

димо представить в МК
ешенного строительс
на индивидуальной низ
. 

адостроительным кодек
и – 20%. 
земельного участка: 

дома; 
строений, сооружений в
инии до индивидуальн
виях подключения (

ных Ко
X, м

529790,31
529787,94
529775,88
529775,99
529771,25
529771,32
529763,86
529757,02
529749,38
529749,88
529753,43
529753,11
529755,78
529760,86
529768,16
529770,71
529778,91
529778,83
529780,78
529779,88
529781,36
529780,15
529783,48
529789,48
529795,34

529831,82
529826,45
529809,71
529810,81
529815,19
529831,82

529821,89
529817,67
529803,23
529807,36
529821,89

529810,83
529808,07
529810,40
529810,05
529806,53
529796,00
529797,23
529799,16
529799,24
529802,11
529802,23
529810,83

529842,84
529841,59
529842,65
529840,66
529839,62
529837,92
529828,00
529833,13
529842,84

529850,18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПР
ским имуществом и зе
эл.почта: kugi@admgor.
он, п.Новое Доскино, у

ие администрации гор
асть, г. Нижний Новгоро
ого жилищного строител
ь на который не разгр
ер 52:18:0040003:118, с

Характер
я Федерация, Нижегоро

льного жилищного стро
участок: не зарегистрир
оложенного по адресу: 
2021, содержит информ
(арх. номер 65ГС-2021)
одержит информацию о
ойки города Нижнего Н
07-01-06/22 «Об утвер

идуальной низкоплотно

злета и посадки воздуш
злета и посадки воздуш

ицах зоны инженерно
МКУ «УИЗТ гНН») техн

ории в соответствии 
оком действия до 16.12.
в строительства, рас

рритории предоставлен
ружения; 
от воздействия грунтовы
итории, в котором пред

авленной территории, 
енных на прилегающей 
фундамент проектируем
ыми водами (мероприят
чением специализирова
оект по инженерной по
ренажной системы), пр
казанным в технически
ие и согласование прое

мо соблюдать требовани
ии с ними нормативно-п
ации выполнить меропр

щите территории возмож
ащиты выполнить испо
я на план города М 1:50
уемых мероприятий, у

казчика, в рамках испол

КУ «УИЗТ гНН» исполнит
ства, реконструкции 

зкоплотной жилой застр

ксом РФ от 29.12.2004 №

вспомогательного испо
ого жилого дома, хозяй
(технологического п

ординаты
Y, м

2218285,86
2218292,31
2218287,71
2218287,43
2218285,56
2218285,40
2218282,38
2218277,29
2218275,18
2218272,92
2218264,41
2218261,80
2218256,50
2218258,04
2218261,79
2218255,66
2218259,10
2218259,30
2218260,12
2218262,25
2218262,87
2218266,04
2218267,41
2218269,92
2218271,86

2218286,32
2218300,92
2218294,96
2218291,91
2218280,27
2218286,32

2218307,02
2218318,27
2218312,76
2218301,49
2218307,02

2218318,71
2218325,80
2218326,46
2218327,43
2218336,68
2218332,73
2218329,45
2218323,92
2218323,73
2218315,80
2218315,54
2218318,71

2218304,08
2218307,18
2218307,60
2218312,04
2218311,61
2218315,84
2218311,19
2218299,64
2218304,08

2218336,25

РОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
емельными ресурсами 
.nnov.ru) состоится аукц
л.32-я линия, кадастро

рода Нижнего Новгород
од, Автозаводский райо
льства». 

раничена, расположенн
с видом разрешенного и
ристика земельного у
одская область, г. Нижни

оительства. 
рованы. 
Российская Федерация

мацию о земельном уча
) разработан на основа
о наличии инженерных 
Новгорода, утвержденн
ждении Правил земле

ой жилой застройки). Гр

ных судов (ОАО «НАЗ «С
ных судов (ОАО «Между

ой подготовки террит
нические условия на 

с техническими усл
2024: 

сположенных на скло

нного земельного участ

ых вод (по искусственно
дусмотреть правильную

а также при необходи
к предоставленному зе

мого сооружения (здан
тия по водопонижению
анной, лицензированно
одготовке территории, 
роект фундаментов соо
их условиях. 
ектная документация до

ия, установленные в гл
правовых актов. 
риятия согласно разраб
жна корректировка дан
олнительную съемку и 
00. 
указанных в данных тех
лнения (неисполнения)

ельную съемку. 
объектов капитальн

ройки), в которой распо

№ 190-ФЗ (с изменениям

льзования, открытых ст
йственных построек, стр
рисоединения) объе

значение хар
точек гра

940
101
941
942
943
936
937
938
939

944
945

101
946
947
948
949
950
951
952
953
954

101
955
944

309
310
311
312
309

2
999

100
100

4
3
2

46
47
48
54
46

А ПО ПРОДАЖЕ 
администрации город

цион по продаже земел
овый номер 52:18:0040

да от 04.07.2022 № 31
он, п.Новое Доскино, ул

ый по адресу: Нижегор
использования: для инд
участка 
ий Новгород, Автозавод

, Нижегородская област
астке. 
нии материалов М 1:50
сетей и градостроитель

ными приказом департ
епользования и застрой
радостроительный регла

Сокол»), зона «А» (полн
ународный аэропорт Ни

тории необходимо по
инженерную подгот

ловиями МКУ «Управ

онах, оврагах, берег

ка, на основании которы

ому осушению территор
ю вертикальную планир
имости мероприятия п
емельному участку терр
ия) на строительный п

ю). 
ой организации. 

вертикальной планиро
оружения представить 

олжна соответствовать 

авах: 1 «Общие положе
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обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 125 540 (Один миллион сто двадцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности: – земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, площадь 555,0 кв.м, адрес объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер: 52:18:0040003:118, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24030/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 33 700 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 562 770 (пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 08.08.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(10.08.2022, 16-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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

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

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 15.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 08.07.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 09.08.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 08.08.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 10.08.2022 в 16-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 12.08.2022 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 12.08.2022 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

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

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

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

Передал: 
______________/_______________________/ 

«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 

______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 

_______ ч. ______ мин.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

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

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород  «___» ________2022 г. 

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

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 12.08.2022. 
Площадь земельного участка: 555,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

12.08.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом 
разрешенного использования: склады. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2022 № 3104 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 
52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: склады». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: склады. 

Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, Шуваловский канал, 2. 
Площадь земельного участка: 12 588,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0050138:166. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: склады. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (номер и дата государственной регистра-
ции права: № 52-52-01/137/2014-239 от 08.04.2014). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, Шуваловский канал, 2, № 42ГС-2022, дата выдачи 11.04.2022, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 42ГС-2022) разработан на топографической основе в масштабе М 1:500, выполненной в декабре 2019 г. ПАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород», в январе 2011 г. ООО «Дельта», содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
1. приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3): 
− сектор 33 (частично); 
− сектор 34(частично); 
− сектор 35(частично). 
2. приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4): 
− сектор 68 (частично); 
− сектор 69 (частично). 
3. приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6) (полностью); 
4. санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
5. санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью); 
6. зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга) (полностью); 
7. санитарно-защитные зоны (ориентировочные): 
− предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН» (частично); 
− асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (полностью); 
− производства ОАО «Доржилстрой» (полностью); 
− станции по утилизации биологических и медико-биологических отходов для ООО «Гринроуд» (полностью); 
− предприятий по производству асфальто-бетона (полностью); 
− асфальтобетонного завода ООО «Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН» (полностью); 
− асфальтового завода (полностью). 
8. охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
− вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично); 
− вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (частично); 
− вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ (частично). 
9. охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод) (частично); 
10. охранной зоны газораспределительных сетей (газорегуляторный пункт) (частично); 
11. расстояния от отдельно строящих пунктов редуцирования газа (ПРГ) по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений за исключением сетей инженерно-технического обеспече-
ния (частично); 
12. расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопроводов, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжения) до фундаментов 
зданий и сооружений (частично); 
13. расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и 
инженерных сетей (частично); 
14. охранной зоны теплосетей (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны 
ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности), в которой расположен земельный участок: 
Максимальный процент застройки – 80%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 3,5 м 
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 7,5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 0,8 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 0,8 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 20 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=900мм по ул.Пермякова. Для наружного пожаротушения установить 
пожарные гидранты на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=800мм по ул.Пермякова. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком на прилегающую территорию. 
С территории парковок и подъездных путей водоотвод выполнить организованным стоком со сбросом поверхностной воды в емкость-накопитель с последующей откачкой и 
вывозом на очистку. 
Дополнительные условия: Заключить договор на откачку и очистку поверхностного стока со специализированной организацией. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения объекта для размещения складов с расходом газа 25 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод высокого давления 1 категории диаметром 325 мм, проложенный по ул.Шуваловский канал. 
Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения необходимо предоставить заявку о 
подключении с приложением документов в соответствии с требованиями Правил подключения (технического присоединения) газо-использующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим инженерным сооружениям связи протяженностью 1,6 км. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго», ООО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории 
действующих систем теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 

435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 2 102 496 (два миллиона сто две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 12 588,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: склады, кадастровый номер: 52:18:0050138:166, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, Шуваловский канал, 2, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет об оценке № 30 от 26.05.2022, выпол-
ненный ООО «Консалтинг-Спектр»). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 63 000 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 2 102 496 
(два миллиона сто две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 08.08.2022. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(10.08.2022, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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

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

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 12.08.2022 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: склады». 
Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Заявители, задатки которых не поступили на счет в 
указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) действующим законодательством не предусмотрено. 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 08.07.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 09.08.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 08.08.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской) (для граждан). 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но 
до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 10.08.2022 в 16-00. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 12.08.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 12.08.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукцио-
нист словами: «продано участнику с билетом № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят 
первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору 
аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организа-
тор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: склады 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во листов
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Передал: 
_______________/_____________________/ 
«______»___________________2022 г. 
Документы приняты: 
______________/_____________________/ 
«______» ____________________2022 г. 
__________ч. _________мин. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: склады 
г.Нижний Новгород        «____» ___________ 2022г. 

Заявитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (нужное подчеркнуть). 
Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия _________ № _________ выдан ___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ (кем) «___»____________ ____ г. 
ИНН ___________КПП _____________ (для индивидуальных предпринимателей) 
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________________________________________________ 
Место жительства: _________________________________________________________________________________________________________ 
Для юридических лиц: 
Полное наименование _______________________________________________________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации юридического лица: Серия________ № ________________________________________________________, выдан 
__________________________________________________________________________________________________________________(кем) 
«____»___________ ____г. 
ИНН/КПП___________________________________________________________________________ 
ОГРН_______________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________ 
В лице______________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии___________________________________________________________________________________________________________________ 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
В лице_________________________________________________________________________________________________________________, 
Паспорт серия ________ № _________выдан _________________________________________(кем) «____»___________ ____г. 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________ 
принял(о) решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: для размещения коммунальных, складских объектов, 
который состоится 13.10.2021. 
Площадь земельного участка: 12 588,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0050138:166. 
1.Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня (нашей организации) не проводится процедура банкротства / наша организация не находится в процессе ликвидации; 
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 
– отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. Обязуюсь(емся) в случае, если я (наша организация) буду(ет) признан(а) лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукцио-
на, либо победителем аукциона, заключить с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области договор аренды земельного участка. Я, претендент, 
подтверждаю свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от подписания договора аренды земельного участка я утрачиваю свой задаток 
3. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
4. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением ознакомлен, согласен. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Электронная почта _______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя (полномочного заявителя): 
Руководитель (должность)________________/_______________________________/ 

(подпись)   (ФИО) 
М.П. 

Время и дата принятия заявки: 
_____ час. _____ мин. «____»_____________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № __________ 
Подпись уполномоченного лица: _______________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___________ 
город Нижний Новгород  "___" ____________20___г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № _________________________________________________________, удостоверен-
рен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
в лице ___________________________________________________________________________, 
действующего на основании_____________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________ № 
______«_______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»______________20___г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
Площадь 12588 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, Шуваловский канал, 2, 
кадастровый номер 52:18:0050138:166 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (далее – выписка из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: склады. 

из выписки из ЕГРН 
Цель использования: ________________________________________________________. 

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды 5 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды "___"___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1.Контролировать и требовать от Арендатора соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением 
правового режима использования Участка и условий Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при 
нарушении Арендатором условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об 
отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные п.3.1.5, считаются полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному Арендатором 
для направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного Арендатором для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в 
пункте 3.1.5, считаются полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуаль-
ных предпринимателей, по последнему известному Арендодателю месту регистрации для физических лиц. 
3.1.7. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения Договора), путем направ-
ления соответствующего уведомления Арендатору заказным письмом, либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной 
цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, 
указанного в уведомлении. 
Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, в соответствии с п.3.1.6 настоящего Договора. 
3.1.8. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима использования 
Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.1.9. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом Арендатора потребовать от Арендатора досрочного исполнения обязательств, преду-
смотренных настоящим Договором, а именно досрочного внесения арендной платы в установленный Арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд (для целей 
настоящего пункта сроком считается один месяц). 
В случае неисполнения Арендатором указанных обстоятельств Арендодатель вправе прекратить Договор в одностороннем порядке. 
3.1.10. Требовать от Арендатора обеспечить государственную регистрацию в установленном законом порядке в отношении объектов капитального строительства, расположенных 
на Участке. Отсутствие регистрации прав на построенные объекты является основанием для отказа в приеме Участка по акту приема-передачи. 
3.1.11. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 
3.1.12. Направлять Арендатору претензии о нарушении условий и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.1.13. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2). 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.7. 

3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном п.3.1.7. 
3.2.6. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в п.1.3 целью использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объек-
тов, находящихся на земельном участке. Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента 
приема-передачи земельного участка. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в п.1.3 Договора целью использования Участка. 
Одностороннее изменение Арендатором вида разрешенного использования не допускается. 
3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение ____________ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) с момента 
подписания настоящего Договора). 
Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства. 
Предоставить Арендодателю копию разрешения на строительство в срок не позднее __.__._____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора. 
3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, ограничения и особые условия использования Участка. 
3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 
3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по поручению Арендатора, с нарушением условий настоящего Договора, требований 
земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 
3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.9. Обеспечить Арендодателю, лицам, уполномоченным Арендодателем, органам, осуществляющим муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, требованиями охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные 
на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.11. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ. 
3.4.13. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих 
документов в следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту "д" – является основанием для досрочного расторжения Договора 
аренды. 
3.4.14. В случае реорганизации Арендатор обязан уведомить в письменной форме Арендодателя о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридиче-
ского лица в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц. 
При этом Арендатор обязан предоставить Арендодателю передаточный акт и разделительный баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или 
органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц. 
3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании Арендатора банкротом Арендатор обязан уведомить об этом Арендодателя в течение трех рабочих дней. 
3.4.16. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. При этом арендная плата начисляется Арендатору до момента передачи Арендодателю Участка по акту приема-передачи в 
полном объеме. 
3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и 
бытовых отходов на полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, 
сооружений), своевременно производить их необходимый текущий ремонт. 
3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным 
использованием, освободить за свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно возведенных объектов и возвратить 
Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.20. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию построенных объектов капитального строительства, включая подземные и наземные коммуника-
ции, предоставить Арендодателю копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. 
3.4.21. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 
3.4.22. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо нарушение имущественных прав Арендодателя. 
3.4.23. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, направляемой Арендодателем в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в 
ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному Арендодателю месту регистрации для физических лиц, либо 
по фактическому адресу в случае официального указания такового Арендатором. 
3.4.24. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению 
(соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого Арендатора. 
3.4.25. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.26. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности Арендатора своевременно разработать и обеспечить обязательные 
требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.27. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом 
вносимых изменений. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнози-
руемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления 
Арендатору соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.7. Договора, и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 
___________________(__________), вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с 
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора аренды итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Догово-
ра не возвращается независимо от причин расторжения. 
4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, подтверждающего возврат земельного участка Арендодателю. 
4.8. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для неуплаты им арендной платы. 
4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от Арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода 
самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств Арендатора по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
Арендатора и третьих лиц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомле-
ние (претензию) c указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора, или были заранее известны Арендатору, либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка Арендатор обязан возместить все причиненные Арендодателю убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 
5.5. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
– использования Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в п.1.3 Договора; 
– ухудшения состояния Участка; 
– передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия Арендодателя; 
– передачи прав и обязанностей Арендатора третьему лицу; 
– передачи права аренды в залог. 
5.6. В случае непредоставления в срок до __.__.____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) разрешения на строительство, предусмотренного п.3.4.4 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере арендной платы за 2 (два) месяца. 
5.7. Предусмотренные неустойки (штраф, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий, в случаях предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные пунктами 3.1.7. и 4.2. Договора осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения договора считается дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 
6.4. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих 
фактов: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– при неисполнении Арендатором требований Арендодателя досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации Арендатора или подачи заявле-
ния о признании Арендатора банкротом; 
– при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного использования и целью использования либо способами, приводящими к его 
порче; 
– загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожение плодородного слоя почвы Участка; 
– при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (п.1.3 Договора), в течение ____________ (половина срока, предусмот-
ренного п.2.1 настоящего Договора); 
Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, отсутствие строительной техники на Участке, ордера на проведение строительных работ и т.п.; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
7.2.1. Земельный участок частично расположен в приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3) сектора 33,34,35; (подзона 4) сектора 68,69; 
(подзона 6). Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 24.11.2021 № 878-п "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Нижний 
Новгород (Стригино)" 
7.2.2. Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (Санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
7.2.3. Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород»), зона «А» (Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
7.2.4. Земельный участок расположен в зоне санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использова-
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ния территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
7.2.5. Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне 
-частично предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН» (R-100м, раздел 7.1.1, класс IV, п.14), 
– асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (R-500 м, раздел 7.1.4, класс II, п.2, R-300, класс III, п.15, раздел 7.1.14, п.1, 5) 
– производства ОАО "Доржилстрой" (R-300 м, раздел 7.1.4, класс III, п.15, 
– станции по утилизации биологических и медико-биологических отходов для ООО "Гринроуд" (R-500 м, раздел 7.1.12, класс II, п.6) 
-предприятий по производству асфальто-бетона ООО "Строймеханизация-НН", ИП Грибов И.М.; (R-500 м, раздел.7.1.4 класс II п. 2) 
-асфальтобетонного завода ООО "Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН" (R-500 м, раздел 7.1.4, класс II, п.2) 
– асфальтового завода (R-500 м, раздел 7.1.4, класс II, п.2) 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"); 
7.2.6. Земельный участок частично расположен в зоне объектов электросетевого хозяйства: 
-вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ, 
-вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ, 
-вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ 
(Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями); 
7.2.7. Земельный участок частично расположен в охранной зоне газораспределительных сетей (газопровод) (Правила охраны газораспределительных сетей (постановление 
Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", п.7); 
7.2.8. Земельный участок частично расположен в охранной зоне газораспределительных сетей (газорегуляторный пункт) (Правила охраны газораспределительных сетей (постанов-
ление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", подп. «г» п.7); 
7.2.9. Земельный участок частично расположен на расстоянии от отдельно стоящих пунктов редуцирования газа (ПРГ) по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений за исключе-
нием сетей инженерно-технического обеспечения. "СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" (утв. 
Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (с изменениями). 
7.2.10. Земельный участок частично расположен на расстоянии по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, 
кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооружений "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (с изменениями). 
7.2.11. Земельный участок частично расположен на расстоянии по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканаль-
ной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей" СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) (ред. от 20.11.2019). 
7.2.12. Земельный участок частично расположен в охранной зоне теплосетей Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей". 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего Договора. 
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора), рассмат-
риваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.    м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № __________ 

от "__" ____________20___г. 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
от "__" ____________20___г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: __________________________________________________________; 
2. Кадастровый номер: __________________________; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: ______ кв.м. 
На земельном участке имеются: 
Капитальные здания и сооружения 

Инв. №  
БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 

    
Прочие 
Раздел Площадь (кв.м.) Содержание Основание

  
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 40/2022  
о проведении «11» августа 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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, 

ул.Каховская, д.7, пом П4 

52:18:0050
256:54 64,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 
отдельных входа: 1 – с 

фасада, 1 – со двора 
дома. 

2 303 993,78 460 798,76 115 199,69 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, 

ул.Народная, д.82, пом П10 

52:18:0020
012:158 77,6 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже в пристрое к 
девятиэтажному жилому 

дому. Вход отдельный.

3 647 059,99 729 412 182 353 

3 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Яблоневая, д.8, пом П4 

52:18:0060
200:130 38,9 1958 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже двухэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с пользова-

телями других жилых 
помещений через 

подъезд № 1. 

717 727,65 143 545,53 35 886,38 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П4 

52:18:0060
018:100 65,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 

здания. Вход совместный 
с пользователями других 
нежилых помещений со 

двора здания. 

784 429,45 156 885,89 39 221,47 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, 

ул.Станиславского, д.9, пом П1

52:18:0010
506:64 87,8 1937 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного 
нежилого здания. Вход 

отдельный.

3 221 989,88 644 397,98 161 099,49 

Примечание: 
По лотам № № 3, 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.07.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.08.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 04.08.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 10.08.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 11.08.2022 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 
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заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2254 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.2013 № 1686 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления материальной помощи гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации, на восстановление, ремонт 
жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 15.05.2013 № 1686 «О порядке предоставления материальной помощи гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации, на восстановление, 
ремонт жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов» (далее – Порядок), следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Расчет среднедушевого дохода семьи производится Комиссией по предоставлению материальной помощи гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, на восстановление, ремонт жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов, при департаменте по 
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) исходя из суммы доходов семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления на оказание материальной помощи, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и перечнем видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512.». 
1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Состав, порядок работы и принятия решений Комиссии утверждается приказом департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Решение об участии в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи и ее размере принимается Комиссией на основании:». 
1.4. Дополнить пункт 2.2 подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания: 

«2.2.1. Решение об отказе в участии в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи принимается Комиссией в случаях: 
отсутствия регистрации по месту жительства на территории города Нижнего Новгорода; 
отсутствия сведений о составе и (или) доходах семьи или неполных и (или) недостоверных сведений о составе и (или) доходах семьи; 
повторного ходатайства за дополнительной адресной помощью в календарном году; 
превышения среднедушевого дохода семьи двух величин прожиточного минимума в расчете на душу населения, указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка; 
получения гражданином лично либо членами семьи, совместно с ним проживающими и ведущими совместное хозяйство, в установленном порядке меры государственной или 
муниципальной поддержки в виде денежных средств на приобретение или строительство жилого помещения либо в виде обеспечения жилым помещением по договору социаль-
ного найма за счет средств федерального бюджета и (или) областного бюджета; 
отсутствия ассигнований, утвержденных в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, в пределах, доведенных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов; 
возмещения расходов по восстановлению, ремонту жилого помещения и строительству пристроя к жилому дому; 
если жилой дом, к которому планируется строительство пристроя, находится в долевой собственности нескольких граждан, один или несколько из которых не соответствуют 
категориям граждан, имеющим право на получение материальной помощи по указанным основаниям; 
по основаниям, указанным в подпункте 1.2.1 настоящего Порядка, в случае получения гражданином материальной помощи по основаниям, указанным в подпункте 1.2.2 настоя-
щего Порядка; 
по основаниям, указанным в подпункте 1.2.2 настоящего Порядка, в случае получения гражданином материальной помощи по основаниям, указанным в подпункте 1.2.1 настоя-
щего Порядка; 
поступления информационного письма министерства социальной политики Нижегородской области об отказе в предоставлении материальной помощи на восстановление, ремонт 
жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов. 
2.2.2. Решение о приостановлении рассмотрения вопроса об участии в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи принимается Комиссией в течение 
двух рабочих дней в случаях: 
выявления противоречий в полученных документах; 
получения информации и копий документов из министерства социальной политики Нижегородской области, противоречия в которых послужили причиной принятия данного 
решения. 
Срок, на который принимается решение о приостановлении рассмотрения вопроса об участии в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи устанавли-
вается с момента принятия данного решения Комиссией до 50 рабочих дней. 
Решение о возобновлении рассмотрения вопроса об участии в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи принимается Комиссией в случаях: 
устранения выявленных противоречий в полученных документах; 
получения информации и документов из министерства социальной политики Нижегородской области, устраняющих причины приостановления рассмотрения вопроса о предостав-
лении материальной помощи. 
По результатам возобновления рассмотрения вопроса об участии в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи Комиссия принимает решение об 
участии (об отказе в участии) в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи и ее размере в соответствии с пунктами 2.2, 2.2.1 и 2.7 настоящего Порядка. 
1.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Акт оформляется и составляется по форме согласно приложению к настоящему постановлению.». 
1.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Решение о предоставлении материальной помощи принимается Комиссией на основании решения Комиссии об участии в софинансировании расходов на предоставление 
материальной помощи и информационного письма министерства социальной политики Нижегородской области о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной 
помощи на восстановление, ремонт жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов.». 
1.7. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Размер материальной помощи определяется Комиссией на основании суммы необходимых затрат, указанной в заключении, с учетом положений пункта 2.1 настоящего 
Порядка.». 
1.8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Решение Комиссии об участии (об отказе в участии) в софинансировании расходов на предоставление материальной помощи принимается в течение десяти рабочих дней с 
момента поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и направляется в течение двух дней с момента принятия председателем Комиссии в Государствен-
ное казенное учреждение управление социальной защиты населения (Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского, Сормов-
ского районов) города Нижнего Новгорода.». 
1.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) материальной помощи принимается в течение двух рабочих дней после поступления информационного письма 
министерства социальной политики Нижегородской области о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной помощи на восстановление, ремонт жилого помещения и 
строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов.». 
1.10. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Материальная помощь предоставляется: 
2.9.1. В размере до 2000 рублей – на основании решения Комиссии. 
2.9.2. В размере до 5000 рублей – на основании решения Комиссии по согласованию с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода. 
2.9.3. В размере более 5000 рублей – на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной 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 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2022 № 2254 
Акт 

материально-бытового обследования условий проживания заявителя __________ района города Нижнего Новгорода 
№ _____ от ____________ 200 года 

1 Фамилия, имя, отчество 
2 Дата рождения
3 Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)
4 Домашний адрес (по месту регистрации с указанием почтового индекса)
5 Категория заявителя 
6 Виды и размеры доходов (пенсия, компенсация, зарплата, пособия, стипендия, субсидия и т.д.)
7 С кем проживает в семье (с указанием Ф.И.О., степени родства, доходов совместно проживающих членов семьи)
8 Среднедушевой доход семьи 
9 Последнее место работы перед уходом на пенсию (для работающих – место работы)
10 Дополнительные сведения 
11 Банковские реквизиты лицевого счета получателя
12 Просьбы заявителя 
13 Выводы

Руководитель ГКУ УСЗН ______ 
Директор ГУ ______ 
Заведующая отделением срочной помощи ______ 
Социальный работник ______ 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2255 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2014 № 269 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2014 № 269 «Об организации обработки персональных данных в администрации города Нижнего 
Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции: 
«1. Утвердить для отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами: 
1.1. Правила в отношении обработки персональных данных (приложение № 1). 
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (приложение № 2).». 
1.2. Приложение № 1 к постановлению исключить. 
1.3. Приложение № 2 к постановлению считать приложением № 1 к постановлению и изложить в новой прилагаемой редакции. 
1.4. Приложение № 3 к постановлению считать приложением № 2 к постановлению. 
1.5. В приложении № 2 к постановлению: 
1.5.1. В пункте 3.3 слова «в электронной форме» заменить словами «в форме электронного документа». 
1.5.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Запросы, поступающие в адрес главы города Нижнего Новгорода, первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации 
города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, регистрируются сотрудниками департамента кадровой политики и 
развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода и передаются согласно резолюции вышеуказанных лиц в органы администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.5.3. В пункте 3.16 слова «обязано уничтожить такие персональные данные» заменить словами «обязано уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий семи 
рабочих дней с даты получения таких сведений,». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2022 № 2255 
Правила обработки персональных данных 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила обработки персональных данных в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими 
лицами, (далее – органы, органы администрации города Нижнего Новгорода) разработаны в соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и являются одним из документов, определяющих политику администрации города Нижнего Новгорода в отношении обработки персональных данных. 
1.2. Правила обработки персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода (далее – Правила) являются общедоступным документом, декларирующим 
основы деятельности органов администрации города Нижнего Новгорода, связанной с обработкой персональных данных. 
1.3. Действие Правил не распространяется на отношения, возникающие при: 
организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в 
Российской Федерации; 
обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну. 
1.4. В Правилах используются понятия и термины, определенные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) и Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
1.5. Администрация города Нижнего Новгорода является оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, в органах. 
1.6. Администрация города Нижнего Новгорода обязана: 
определять состав и перечень правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 
соблюдать права субъектов персональных данных, установленные 152-ФЗ. 
1.7. Сотрудники администрации города Нижнего Новгорода (далее – сотрудники) должны быть ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации, правовыми 
актами администрации города Нижнего Новгорода о порядке обработки персональных данных и требованиях к обеспечению безопасности персональных данных по форме в 
соответствии с приложением к настоящим правилам, а также, в случае обработки ими персональных данных без использования средств автоматизации, проинформированы о 
факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации. 
1.8. Администрация города Нижнего Новгорода включена в Реестр операторов персональных данных за регистрационным номером 10-0085203 от 29.12.2009. 

2. Принципы и цели обработки персональных данных 
2.1. Обработка персональных данных в администрации города Нижнего Новгорода основана на следующих принципах: 
соблюдение законности целей и способов обработки персональных данных; 
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных целей; 
соответствие целей обработки персональных данных целям сбора персональных данных, содержанию и объему обрабатываемых персональных данных; 
обеспечение точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки персональных данных; 
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соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным. 
2.2. Целями обработки персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода являются: 
2.2.1. Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе и иных правовых актов при принятии кадровых решений, 
законодательства о противодействии коррупции, бухгалтерском учете, налогового и пенсионного законодательства для реализации полномочий, возложенных на администрацию 
города Нижнего Новгорода. 
2.2.2. Реализация администрацией города Нижнего Новгорода полномочии ̆ органов местного самоуправления, в том числе предоставление муниципальных услуг, и должностных 
лиц местного самоуправления на территории города, отдельных государственных полномочий. 
2.2.3. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с последующим уведомлением заявителей. 
2.2.4. Участие в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
Правовыми основаниями обработки персональных данных органами администрации города Нижнего Новгорода являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон от 23.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федера-
ции и ведении его личного дела»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; 
постановление Правительства Российской Федерации 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»; 
Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденное постановлением ЦИК РФ от 06.11.1997 № 
134/973 – II; 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984-н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государ-
ственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»; 
приказ Министерства спорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации»; 
приказ Министерства спорта России от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении Положения о спортивных судьях»; 
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях, утвержденные Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017; 
Закон Нижегородской области от 08.01.2004 № 1-З «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в 
Нижегородской области»; 
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях; 
Закон Нижегородской области от 16.11.2005 № 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных округов, городских округов и поселений Нижегород-
ской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 
Закон Нижегородской области от 16.11.2005 № 181-З «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма»; 
Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 
Нижегородской области»; 
Закон Нижегородской области от 26.10.2006 № 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области»; 
Закон Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 
Закон Нижегородской области от 07.07.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан»; 
Закон Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»; 
Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области»; 
Указ Губернатора Нижегородской области от 23.04.2003 № 22 «Об утверждении форм наградных листов для представления к награждению наградами Нижегородской области, 
решение о награждении которыми принимается Губернатором и Правительством Нижегородской области»; 
Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»; 
распоряжение Губернатора Нижегородской области от 19.07.2005 № 631-р «О внедрении системы персонального учета населения Нижегородской области»; 
распоряжение Губернатора Нижегородской области от 03.03.2006 № 144-р «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации»; 
постановление правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации федерального закона от 28 декабря 2009 г № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области»; 
постановление Правительства Нижегородской области от 04.08.2014 № 512 «О торговом реестре Нижегородской области и реестре объектов общественного питания и бытового 
обслуживания Нижегородской области»; 
приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.11.2020 № 316-01-63-1883/20 «О порядке формирования и ведения подсистемы 
«Дошкольное образование» региональной информационной системы персональных данных «Автоматизированная система управления сферой образования Нижегородской 
области», в том числе предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее»; 
Устав города Нижнего Новгорода; 
Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий (социальных выплат) на строительство или 
приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.06.2004 № 35; 
Положение о порядке и условиях выдачи работникам городской бюджетной сферы субсидии на приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 53; 
постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 «О публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде»; 
постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде»; 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 74 «О Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в городе Нижнем Новгороде, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о представлении муници-
пальными служащими сведений о расходах, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»; 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 75 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской 
округ город Нижний Новгород»; 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 259 «О Положении о дополнительном материальном обеспечении работников бюджетной сферы города 
Нижнего Новгорода»; 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород»; 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 118 «О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода»; 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2006 № 528 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории Нижнего Новгорода»; 
Порядок ведения реестра, книг учета выдачи и замены свидетельств о выделении субсидии на приобретение жилья и книги учета документов, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 630; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 30 «Об утверждении порядка ведения Реестра муниципальных служащих города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2008 № 3825 «Об утверждении документов»; 
Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений граждан на предоставление безвозмездной субсидии из городского бюджета, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2009 № 3268 «О реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в городе Нижнем Новгороде»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2009 № 3656 «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительной адресной помощи гражданам 
города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении компетенции департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего образования и управления дошкольного образования администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4541 «Об организации работы с персональными данными в администрации города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 1995 «О наградах главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2011 № 2158 «Об автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система учета населе-
ния города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2011 № 2305 «Об утверждении формы заявления о включении в список на предоставление социальной выплаты 
семьям, в которых одновременно родились трое и более детей»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2011 № 5444 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5484 «О муниципальной единой автоматизированной информационной системе «Кадры» администра-
ции города Нижнего Новгорода»; 
Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2012 № 2933 «Об организации работы по реализации Положения о порядке и условиях предоставления семьям, 

в которых одновременно родились трое и более детей, социальной выплаты на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденного 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2011 № 45»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.04.2013 № 1163 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.2013 № 1686 «О порядке предоставления материальной помощи гражданам города Нижнего Новгорода, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, на восстановление, ремонт жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому на условиях софинансирования расходов»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2013 № 2136 «Об утверждении Положения о порядке назначения и увольнения руководителей муниципальных 
организаций города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2015 № 1156 «О Порядке осуществления администрацией города Нижнего Новгорода государственных полномо-
чий по составлению, изменению, дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных 
правонарушениях и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 № 5263»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 «Об утверждении Плана организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2018 № 2919 «О порядке предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на проведе-
ние капитального ремонта жилого помещения на условиях софинансирования расходов»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 861 «Об утверждении Положения о департаменте правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О 
мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 3068 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандида-
тов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 4751 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий муниципальных правовых актов» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 № 4146»; 
постановление 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»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2022 № 697 «Об организации работы по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в городе Нижнем Новгороде»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2011 № 553-р «О комиссиях для решения вопроса об оказании материальной помощи в администрации города 
Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан и организации личного приема 
граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р «Об утверждении Реестра информационных систем администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2014 № 84-р «Об утверждении перечней персональных данных, обрабатываемых в отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р «О формировании муниципального кадрового резерва и работы с ним»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2014 № 663-р «О муниципальной автоматизированной информационной системе «Обращения граждан» 
администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2018 № 467-р «Об организации и ведении воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2018 № 604-р «О вводе в эксплуатацию муниципальной информационной системы «Официальные документы 
города Нижнего Новгорода». 

4. Категории субъектов персональных данных и обрабатываемые персональные данные 
4.1. Для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 2.2.1 Правил, субъектами обработки персональных данных в администрации города Нижнего Новгорода 
являются: 
граждане, состоящие с администрацией города Нижнего Новгорода в отношениях, регулируемых трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе; 
кандидаты на замещение вакантных должностей, а также лица, находящиеся в кадровом резерве; 
граждане, являющиеся близкими родственниками работников и муниципальных служащих; 
лица, ранее замещавшие должности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода. 
Обрабатываются следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); фотография; 
сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации; сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); сведения о послевузовском профессиональном образовании, повышении квали-
фикации, переподготовке (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания); сведения об ученых степенях, ученых званиях (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов); сведения о работе с начала трудовой деятельности, включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п. (места 
работы, характер выполняемой работы, занимаемые должности); сведения о классном чине федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатическом ранге, воинском и (или) специальном звании, классном чине правоохранительной службы (кем 
и когда присвоены); сведения об аттестации; сведения о наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); состояние в браке; данные о близких родственниках (отце, матери, 
братьях, сестрах, детях), а также о супруге, супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес 
регистрации по месту жительства (по месту пребывания, по фактическому месту жительства), место работы, должность); данные о бывших супругах (фамилии, имена, отчества, 
даты и места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания) и фактического места проживания); данные актов гражданского состояния; 
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью); адрес и дата регистрации по месту жительства (по месту пребывания); адрес фактического места проживания; 
данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); данные паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); номер телефона; адрес электронной почты; сведения о 
воинской обязанности; сведения о материальной помощи; идентификационный номер налогоплательщика; номер полиса обязательного медицинского страхования; страховой 
номер индивидуального лицевого счета; сведения о наличии (отсутствии) судимости, административных правонарушений и уголовного преследования; сведения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения; сведения о 
временной нетрудоспособности; сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; сведения о налоговых вычетах; сведения, содержащиеся в индивидуальной карточке по страховым 
взносам; документ, подтверждающий стаж муниципальной службы работника; реквизиты лицевого (расчетного) счета в кредитной организации; сведения о заработной плате; 
сведения о включении в кадровый резерв; сведения о новом месте работы лица, ранее замещавшего должность муниципальной службы (полное/сокращенное наименование 
организации, дата и номер приказа/распоряжения о принятии гражданина на работу, дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен, наименование 
должности по трудовому договору, должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином, дата и номер гражданско-правового договора, предмет 
гражданско-правового договора, стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору), иные персональные данные, необходимые для достижения цели, предусмотренной 
подпунктом 2.2.1 Правил. 
4.2. Для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 2.2.2 Правил, субъектами обработки персональных данных в администрации города Нижнего Новгорода 
являются: 
граждане, персональные данные которых обрабатываются в связи с реализацией администрацией города Нижнего Новгорода полномочии ̆ органов местного самоуправления, в 
том числе предоставление муниципальных услуг, и должностных лиц местного самоуправления на территории города, отдельных государственных полномочий; 
уполномоченные лица организаций, обращающихся в администрацию города Нижнего Новгорода, по вопросам реализации, возникновения, изменения, прекращения гражданско-
правовых отношений. 
Обрабатываются следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; год рождения; месяц рождения; место рождения; номер телефона; адрес электронной почты; гражданство; адрес и дата регистрации 
по месту жительства (по месту пребывания); адрес регистрации, дата прибытия, дата выбытия; событие и причина возникновения адресного листка; место прибытия, место 
выбытия; сведения о предыдущих местах регистрации; адрес фактического места проживания; почтовый адрес; данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); признак прохождения службы в Вооруженных Силах; признак нахождения в местах лишения свободы; 
признак недееспособности; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения, содержащиеся в индивидуальной 
карточке по страховым взносам; наименование и реквизиты документа, подтверждающие отнесение к той или иной льготной категории; дата возникновения права на льготы; дата 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; место учебы; дата выпуска из образовательного учреждения; место работы; должность; последнее место работы 
перед уходом на пенсию; данные, подтверждающие стаж трудовой деятельности; вид, размер и дата назначения пенсии за счет бюджета города; вид, размер и дата назначения 
пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации; должностной оклад; размер среднемесячной заработной платы; семейное положение; социальное положение; виды и 
размеры доходов; образование; профессия; сведения о наличии (отсутствии) судимости; сведения о совершении административных правонарушений; совместное проживание 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, доходы совместно проживающих членов семьи, наличие иждивенцев); сведения по гражданско-правовым договорам, контрактам и 
иным соглашениям; имущественное положение; категория заявителя; среднедушевой доход семьи; жилищно-коммунальные условия проживания; сумма платежей за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги; наличие в семье граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки; сведения о движимом, недвижимом имуществе; сведения о 
судебных делах, в которые вовлечены граждане; сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; данные актов гражданского состояния; реквизиты актов 
органов опеки и попечительства, этническое происхождение; 
специальные персональные данные: состояние здоровья. 
4.3. Для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 2.2.3 Правил, субъектами обработки персональных данных в администрации города Нижнего Новгорода 
являются лица, обращающиеся в администрацию города Нижнего Новгорода и ее органы с обращениями, заявлениями, жалобами. 
Обрабатываются следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; почтовый адрес; номер телефона; адрес электронной почты, иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе 
личного приема или в процессе рассмотрения поступившего обращения. 
4.4. Для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 2.2.4 Правил, субъектами обработки персональных данных в администрации города Нижнего Новгорода 
являются лица, участвующие в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах. 
Обрабатываются следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; год рождения; месяц рождения; место рождения; адрес и дата регистрации по месту жительства (по месту пребывания); адрес фактическо-
го места проживания; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; должность; доходы; иные персональные данные, ставшие 
известными в процессе судопроизводства. 

5. Условия обработки персональных данных 
5.1. Администрацией города Нижнего Новгорода осуществляется: 
неавтоматизированная обработка персональных данных; 
смешанная обработка персональных данных с передачей по внутренней сети, с передачей по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
К обработке персональных данных допускаются сотрудники, должностными инструкциями которых предусмотрено выполнение обязанностей по обработке персональных данных. 
5.2. Обработка персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
5.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
5.4. Специальные категории персональных данных обрабатываются только при наличии согласия субъекта персональных данных или в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
5.5. Обработка биометрических персональных данных не осуществляется. 
5.6. Передача третьим лицам и распространение персональных данных осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 
5.8. При обработке персональных данных принимаются меры, предусмотренные частями 1, 2 статьи 18.1, частью 1 статьи 19 152-ФЗ. 
5.9. Персональные данные хранятся: 
на бумажном носителе в органах администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющих обработку персональных данных в соответствии с возложенными на них функциями; 
в электронном виде в автоматизированных информационных системах. 
5.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персо-
нальных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по 
которому является субъект персональных данных. 
Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.11. Условием прекращения обработки персональных данных являются: 
достижение целей обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом; 
истечение срока действия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 
выявление неправомерной обработки персональных данных. 
5.12. Уничтожение обрабатываемых персональных данных осуществляется по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено федеральным законом, в случае невозможности обеспечения правомерности обработки персональных данных. 

6. Порядок обработки персональных данных 
6.1. Администрация города Нижнего Новгорода назначает ответственного за организацию обработки персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода, 
который, в частности: 
получает указания непосредственно от главы города Нижнего Новгорода и подотчетен ему; 
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осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о персональных данных, в том числе требова-
ний к защите персональных данных; 
обеспечивает доведение до сведения сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных, положений законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных, правовых актов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам обработки персональных данных; 
организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и осуществляет контроль за приемом и обработкой таких 
обращений и запросов. 
6.2. В органах администрации города Нижнего Новгорода назначаются ответственные за организацию работы по обработке персональных данных из числа сотрудников органа, 
замещающие должности не ниже начальника отдела, которые: 
подчиняются по вопросу организации обработки персональных данных непосредственно руководителю органа; 
подотчетны ответственному за организацию обработки персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода; 
ознакамливают сотрудников, осуществляющих обработку персональных, с положениями законодательства Российской Федерации, правовыми актами администрации города 
Нижнего Новгорода о порядке обработки персональных данных и требованиях к обеспечению безопасности персональных данных; 
информируют сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, о факте обработки ими персональных данных, обработка 
которых осуществляется без использования средств автоматизации; 
обеспечивают выполнение сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных и сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным, требований по 
обработке и защите персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации и правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода; 
принимают меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, обрабатываемых в органах, кроме общедоступных персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом; 
обеспечивают поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по работе с персональными данными и их защите. 
6.3. Доступ сотрудникам к персональным данным предоставляется на основании перечня должностей служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденного правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей. 
6.4. Персональные данные хранятся в органах администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с возложенными на них функциями и сроками, установленными законода-
тельством Российской Федерации. 
Обеспечивается раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях. 
6.5. Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных, в рамках своих полномочий обязаны проводить систематические проверки для определения документов на 
материальных носителях, а также данных, хранящихся в информационных системах персональных данных и содержащих персональные данные с истекшими сроками хранения, 
подлежащих уничтожению. 
6.6. Решение об уничтожении документов, содержащих персональные данные, принимают руководители органов, в которых осуществляется обработка персональных данных. 
6.7. По окончании процедуры уничтожения составляется соответствующий акт с указанием даты и основания уничтожения. 
6.8. В целях информационного обеспечения в администрации города Нижнего Новгорода могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справоч-
ники, адресные книги), в которые включаются сведения о субъекте персональных данных с его письменного согласия. 
Сведения о субъекте персональных данных должны быть исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по 
решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 
6.9. Администрация города Нижнего Новгорода вправе передать персональные данные или поручить обработку персональных данных третьим лицам с согласия субъекта персо-
нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора либо путем принятия администрацией города Нижнего 
Новгорода правового акта, в которых должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными и цели обработки, должна быть установлена обязан-
ность лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к их защите в соответ-
ствии со статьей 19 152-ФЗ. 

7. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации 
7.1. Порядок обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и правовыми 
актами администрации города Нижнего Новгорода. 
7.2. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется на материальных носителях информации (далее – материальные носители). 
7.3. Персональные данные обособляются от иной информации путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 
7.4. Не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных с разными целями обработки. 
7.5. Уточнение персональных данных производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями 
материального носителя, путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с 
уточненными персональными данными. 
7.6. Учет машинных съемных носителей информации осуществляется путем ведения журналов учета. 
7.7. Запрещается: 
оставлять материальные носители без присмотра или передавать на хранение другим лицам, не имеющим на это полномочий; 
выносить из служебных помещений материальные носители без служебной необходимости. 

8. Особенности обработки персональных данных с использованием средств автоматизации 
8.1. Основы обработки персональных данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации, определяются 152-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах», приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 
8.2. В информационных системах персональных данных органов администрации города Нижнего Новгорода не осуществляется обработка: 
биометрических персональных данных; 
специальных категорий персональных данных, касающихся состояния здоровья. 
В случае принятия решения об обработке биометрических персональных данных и специальных категорий персональных данных, такие данные могут обрабатываться только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
8.3. Трансграничная передача персональных данных органами администрации города Нижнего Новгорода не осуществляется. В случае принятия решения о трансграничной 
передаче персональных данных такие данные могут передаваться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу 
его персональных данных или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предусматривающих трансграничную передачу персональных данных без 
письменного согласия субъекта персональных данных. 
8.4. В информационных системах не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой. 
8.5. В органах администрации города Нижнего Новгорода один из заместителей руководителя назначается ответственным за обеспечение безопасности информации ограниченно-
го доступа на объектах вычислительной техники, который осуществляет непосредственное руководство работами по защите информации. 
8.6. Каждый сотрудник, допущенный к обработке персональных данных с использованием средств автоматизации, использует индивидуальный идентификатор и пароль, которые 
не имеет права передавать другим лицам. 
8.7. Запрещается обработка персональных данных в информационных системах персональных данных при отсутствии: 
установленных сертифицированных средств защиты информации и антивирусной защиты, предусмотренных системой защиты информационной системы; 
утвержденных организационно-распорядительных документов по каждой информационной системе персональных данных; 
правового акта администрации города Нижнего Новгорода или приказа руководителя органа о вводе в эксплуатацию информационной системы персональных данных с назначени-
ем ответственных лиц. 
8.8. Сведения об информационных системах персональных данных органов содержатся в Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода, утвержден-
ном распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р. 

9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных 
9.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода несет ответственность за надлежащее выполнение 
возложенных функций по организации обработки персональных данных в органах в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами в области персональных данных. 
9.2. Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода в соответствии со своими полномочиями, несут граждан-
ско-правовую, уголовную, административную, дисциплинарную ответственность за нарушение требований к обработке и защите персональных данных, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам обработки 
персональных данных 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВОВЫМИ АКТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЯХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
ознакомлен(а) с положениями законодательства Российской Федерации и правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода о порядке обработки персональных 
данных и требованиях к обеспечению безопасности персональных данных. 
Мною изучены положения Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенно-
стях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также правовых актов администрации города 
Нижнего Новгорода об обработке персональных данных: 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4541 «Об организации работы с персональными данными в администрации города Нижнего Новгорода»; 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2014 № 269 «Об организации обработки персональных данных в администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2019 № 271-р «Об организации работ по защите персональных данных»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2014 № 53-р «Об утверждении типового обязательства и типовых форм в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2012 № 211»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2014 № 67-р «О порядке доступа служащих отраслевых (функциональных) структурных подразделений админи-
страции города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами, в помещения, в которых ведется обработка персональных данных»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2014 № 84-р «Об утверждении перечней персональных данных, обрабатываемых в отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2014 № 182-р «Об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 228-р «Об утверждении перечня должностей служащих отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществ-
ление доступа к персональным данным»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2014 № 447-р «Об утверждении состава комиссии по контролю соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2014 № 457-р «Об определении мест хранения материальных носителей персональных данных в отраслевых 
(функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2015 № 266-р «Об утверждении инструкций по эксплуатации локальной вычислительной сети управления делами 
администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2016 № 801-р «Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности эксплуатации средств криптографиче-
ской защиты информации в администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2017 № 919-р «Об утверждении положения по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа, 
не составляющей государственную тайну, обрабатываемой в информационных системах администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 1164-р «Об утверждении порядка организации и проведения работ по защите информации ограниченно-
го доступа, не составляющей государственную тайну, обрабатываемой в муниципальных информационных системах администрации города Нижнего Новгорода». 
Я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией, обязуюсь не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, 
ставшие мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
Ответственность и права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснены. 
«____»_________20___г. ____________ _______________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
16 августа 2022 года состоится аукцион в электронной форме на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа город Нижний Новгород. 

 №  
п/п 

Положение Пояснения положений 

1. Основание проведение 
торгов 

Распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области от 01.07.2022 № 326-11-
447595/22 

2. Наименование организа-
тора аукциона в электрон-
ной форме 

Министерство имущественных и земельных отношений Ниже-
городской области. 
Адрес места нахождения: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 2. 
Контактные лица: Лизунова Ирина Михайловна, Полетаева 
Дарья Викторовна. 
контактный телефон: 8 (831) 435-65-15, адрес электронной по-
чты: ttda@gosim.kreml.nnov.ru. 

3. Форма проведения торгов Аукцион в электронной форме 
4. Предмет аукциона Право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Нижегородской области, а 
также на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории городского округа 
город Нижний Новгород. 

5. Адрес электронной пло-
щадки в сети Интернет 

www.roseltorg.ru 

6. Требования к содержанию 
заявки на участие в аукци-
оне 

Состав, требования и содержание заявки на участие в аукционе 
в электронной форме содержится в аукционной документации.
 

7.  Дата и время начала и 
окончания срока приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «11» июля 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 2 «11» июля 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 3 «11» июля 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 4 «11» июля 2022 года 10 часов 00 минут 

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе: 

Лот № 1 «10» августа 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 2 «10» августа 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 3 «10» августа 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 4 «10» августа 2022 года  10 часов 00 минут 

Время московское.  
8.  Дата окончания срока 

рассмотрения заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «11» августа 2022 года  
Лот № 2 «11» августа 2022 года  
Лот № 3 «11» августа 2022 года  
Лот № 4 «11» августа 2022 года  

9. Дата и время проведения 
аукциона в электронной 
форме 

Лот № 1 «16» августа 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 2 «16» августа 20 2 года 10 часов 00 минут 
Лот № 3 «16» августа 2022 года 10 часов 00 минут 
Лот № 4 «16» августа 2022 года 10 часов 00 минут 

Время московское. 
10. Начальная (стартовая) 

цена лота 
Начальная (стартовая) цена лота рассчитана на основании 
методики расчета размера начальной годовой платы по дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в государственной собственности Нижего-
родской области, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории городского округа город Нижний Новгород, утвержден-
ной постановлением Правительства Нижегородской области №
355 от 30.04.2020г.  

Лот № 1 750 000,00 руб. 
Лот № 2 360 000,00 руб. 
Лот № 3 750 000,00 руб. 
Лот № 4 360 000,00 руб. 

11. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной 
(стартовой) цены лота 

10% (десять процентов) от начальной (стартовой) цены лота  

12. Размер, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве задатка 
на участие в аукционе в 
электронной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в раз-
мере 20% (двадцать процентов) от начальной (стартовой) цены 
лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки 
www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки.  

13. Срок действия договора 
на установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций 

В течение 10 (десяти) лет с даты заключения договора. 

14. Официальные источники 
опубликования информа-
ции о проведении аукцио-
на в электронной форме 

Официальный сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, официальный сайт министерства имуще-
ственных и земельных отношений Нижегородской области, 
сайт АО «Единая Электронная Торговая Площадка» в сети Ин-
тернет www.roseltorg.ru. 

15. Требования к участникам 
аукциона 

Требования к участникам аукциона в электронной форме со-
держатся в аукционной документации.  

На платной основе 
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