
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Распоряжение от 25 июля 2022 года № 789-р 

О демонтаже и перемещении самовольного установленных и (или) незаконно размещенных объектах движимого имущества 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
и на основании постановления 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»: 
1.Признать объекты движимого имущества в количестве 31 шт. (гаражи), расположенные по адресам: между д. 5 по ул. Искры и д. 4 по ул. Литературная. 
2. Демонтаж произвести по окончании 10-дневного срока, предоставленного для добровольного демонтажа. 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2022 год. 
4. Переместить имущество демонтированного объекта на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Административно-техническая инспекция города 
Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управ-
ление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. 

О.Л.Алешин 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

27.07.2022 
(дата) 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ниж-
него Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части из-
менения (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 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000 

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» » № 60 (1793) от 08.07.2022 на информационных стендах в здании администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.07.2022 до 26.07.2022 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 15.07.2022 до 26.07.2022 

(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 27.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица, внесшего предло-
жение 

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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны 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 организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений _________ Харченко В.Б. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
29.07.2022 

(дата) 
Общественные обсуждения по 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 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Колыш А.В. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 60 (1793) от 08.07.2022; 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 15.07.2022 по 26.07.2022 
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 15.07.2022 по 26.07.2022 

(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 27.07.2022 
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 межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
27.07.2022 г. 

(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории, расположенной в границах улиц Украинская, Искры, 
Октябрьской революции в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СтройЖелДорПроект» ИНН 7715380561 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 60 (1793) от 08.07.2022 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

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

Экспозиция проекта проводилась: с 15.07.2022 г. по 26.07.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 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 15.07.2022 до 26.07.2022 

(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 ад-
ресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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/Napravleniyaraboty/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 27.07.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

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

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

 нет нет 
 
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории, расположенной в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской революции в Канавинском районе г. Нижнего Нов-
города комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Заместитель Председателя комиссии Т.В.Грачкова 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодон-
цев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Автозаводская ТЭЦ») 

(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 проведении 
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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______05.08.2022_____ по _____15.08.2022_______ 
(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 проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __15.08.2022__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: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческойзастройки) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки); зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жи-
лой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) и зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории 
в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОД (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) 
на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и 
общественную застройку), зону П*ТОД (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественно-деловую застройку), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфра-
структуры); зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и обще-
ственную застройку); (частично) П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) и зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструк-
туры) территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новго-
рода (инициатор – ООО «Идель») 
(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 проведении 
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 экспози-
ции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с ______05.08.2022____ по _____15.08.2022_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой 
коммерческойзастройки) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки); зону 
Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, адми-
нистративно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентиро-
ванные на автомобилистов) и зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набереж-
ная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТОД (зона многофункциональной общественно-
деловой застройки) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зону П*ТОД (зона реорганизации застройки в мно-
гофункциональную общественно-деловую застройку), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры); зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной 
застройки) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку); (частично) П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в сме-
шанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) и зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская 
набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __15.08.2022__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: 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 1 июля 2022 г.  № 07-02-02/97 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 70 м 

на восток от дома № 2/27 по улице Богдановича в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегород-
ской области от 14 апреля 2022 г. № 17225-73-3333 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Нижний Град» (далее – ООО «Нижний Град») от 22 июня 2022 
г. № Вх-406-258060/22 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Нижний Град» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположен-
ной в 70 м на восток от дома № 2/27 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 112/22. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 70 м на восток от дома 
№ 2/27 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области не позднее 4 ноября 2022 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова

Нижний Новгород № 69 (1802) от 29 июля 2022 года



 

 

 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 1 июля 2022 г. № 07-02-02/97 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: ООО «Нижний Град» 
Арх. № 
112/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 04.07.2022 № 07-02-03/61 
Об утверждении проекта межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 9 марта 2022 г. № 07-02-02/31 «О подготовке проекта межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода», с учетом протокола общественных обсуждений от 9 июня 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 9 июня 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 4 июля 2022 г. № 07-02-03/61 
Проект межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) 
разработан в целях изменения местоположения границ земельного с кадастровым номером 52:18:0030328:424, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Кузбасская, земельный участок 2Г, с целью исключения недостатков землепользования (чересполосицы с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0030328:70 и изло-
манности границ) 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Бытовое обслуживание 1623 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0030328:424 и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 

 
II.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-

вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
 № п/п X Y 

14 527789.12 2208117.03 

15 527805.45 2208166.10 
16 527713.05 2208200.93 
17 527683.34 2208113.96 
18 527720.44 2208128.16 
19 527745.72 2208131.04 
14 527789.12 2208117.03 

 
IV.Чертеж межевания территории. 

 
V.Чертеж межевания территории. 

 
 

МИНИСТЕРСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ от 5 июля 2022 г.  № 07-02-02/98 

О подготовке проекта межевания территории по улице Огородная, в районе домов 
№ № 95 А, 95 Б в деревне Новопокровское города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями Кроля Ильи Яковлевича (далее – Кроль И.Я.) от 29 апреля 2022 г. № Вх-406-178214/22, 
от 10 июня 2022 г. № Вх-406-240849/22 
приказываю: 
1.  Разрешить Кролю И.Я. подготовку проекта межевания территории по улице Огородная, в районе домов № № 95 А, 95 Б в деревне Новопокровское города Нижнего Новгорода, за 
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 114/22. 
2. Установить, что проект межевания территории по улице Огородная, в районе домов № № 95 А, 95 Б в деревне Новопокровское города Нижнего Новгорода должен быть представ-
лен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 5 июля 2022 г. № 07-02-02/98 

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Кроль Илья Яковлевич Арх. № 
114/22 
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МИНИСТЕРСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ от 6 июля 2022 г.  № 07-02-02/100 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, 
реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями Калетурина Валентина Матвеевича от 03.03.2022 № Вх-406-78876/22 и от 08.06.2022 
№ Вх-406-235927/22 
приказываю: 
1. Разрешить Калетурину Валентину Матвеевичу подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Бал-
хашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 115/22. 
2.  Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в 
Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позд-
нее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3.  Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 6 июля 2022 г. № 07-02-02/100 

 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 06.07.2022 № 07-02-03/62 
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц 

Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регу-
лирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 мая 2020 г. № 07-02-02/57 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, 
Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 26 февраля 2016 г. № 185-р (с изменениями). 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой 
зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 6 июля 2022 г. № .07-02-03/62 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, 
Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 

I.Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, 
набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области от 14 мая 2020 г. № 07-02-02/57 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с 
детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» 
на территорию площадью 30,8 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской обла-
сти» по поручению министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделе-
ния элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объекта регионального значения – 
специализированного хранилища археологических материалов, согласно решениям схемы территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 (с изменениями), изменения границ земельных участков, изменения характеристик планируемого развития тер-
ритории и определение очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 30,8 га 
Площадь территории квартала в красных линиях: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 
Квартал 4 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОИ 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 6 
– территориальная зона ТОИ (1) 
– территориальная зона ТР-3п 
– территориальная зона ТОИ (2) 
– территориальная зона ТОИ (3) 
– территориальная зона ТОсп-к 
– территориальная зона ТОИ (4) 
– территориальная зона ТТ 

 
6378 м2 

6517м2 

1967 м2 
854 м2 

11009 м2 
8702 м2 

11133 м2 
82317 м2 

5198 м2 
4517 м2 

14130 м2 
4996 м2 
5646 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями, в том числе: 
Квартал 1 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОИ 
Квартал 6 
– территориальная зона ТР-3п 

2 847,2 м2 
2703,2 м2 

114 м2 
30 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть), в том числе: 
Квартал 1 

8628 м2 
8484 м2 

Квартал 5 
– территориальная зона ТОИ 
Квартал 6 
– территориальная зона ТР-3п 

114 м2 
30 м2 

Коэффициент застройки 
Квартал 1 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОИ 
Квартал 6 
– территориальная зона ТР-3п 

 
0,51 
0,09 
0,01 

Коэффициент плотности застройки 
Квартал 1 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОИ 
Квартал 6 
– территориальная зона ТР-3п 

 
1,50 
0,16 
0,01 

Площадь озелененных территорий  30800 м2 

Площадь парка 98043 м2 
Вместимость наземных автостоянок для временного хранения автомобилей: 318 м/мест 
Вместимость подземных автостоянок для временного хранения автомобилей: 16 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  63,58 м3/ч 
Водоотведение 63,58 м3/ч 
Теплоснабжение 0,416 Гкал/ч 
Электроснабжение  69,09 кВт 
Ливневая канализация 120 л/с 

 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 

 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. м. 
Общая площадь здания 

(надземная часть), 
кв. м. 

3 Специализированное хранилище археологических материа-
лов 3 1781,2 5718,0 

3а Гостиница 3 922,0 2766,0 
24 Трансформаторная подстанция 1 30,0 30,0 
26 Трансформаторная подстанция 1 42,0 42,0 

26а Насосная станция ливневых стоков 1 45,0 45,0 
26б Канализационная насосная станция 1 27,0 27,0 

 
II.Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в два этапа. 
1 этап: 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства социального, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3 Специализированное хранилище археологических материалов 

 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– реконструкция автомобильной дороги, соединяющей улицы Совнаркомовская и Стрелка; 
– формирование внутриквартальных проездов улиц в общественно-деловых и торговых зонах; 
– благоустройство территории, в том числе организация благоустройства территории парка; 
– устройство и оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 этап: 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства социального, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3а Гостиница 

 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
24 Трансформаторная подстанция 
26 Трансформаторная подстанция 

26а Насосная станция ливневых стоков 
26б Канализационная насосная станция 

 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов; 
– благоустройство территории; 
– устройство и оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

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

Проектом предусматривается образование земельных участков в три этапа: 
1 этап: 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Культурное развитие  3081,00 
Перераспределение земельного участка с кадастровым но-

мером 52:18:0030020:58 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  

2 
Земельные участки (территории) общего поль-

зования 745,00 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

3 Деловое управление  604,00 
Перераспределение земельного участка с кадастровым но-

мером 52:18:0030020:8 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

4 
Земельные участки (территории) общего поль-

зования  188,00 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 
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5 Гостиничное обслуживание  1735,50 Образование из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

6 
Земельные участки (территории) общего поль-

зования  2543,50 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

7 Отдых (рекреация)  301,00 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:00000000:14172, сохраняемого в измененных границах 

8 Земельные участки (территории) общего поль-
зования  33,50 Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:00000000:14172, сохраняемого в измененных границах 

9 
Для размещения автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 23,50 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:00000000:5935, сохраняемого в измененных границах 

10 Историко-культурная деятельность  5198,00 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030006:765, сохраняемого в измененных границах 

11 Историко-культурная деятельность 4517,00 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030006:765, сохраняемого в измененных границах 

12 
Земельные участки (территории) общего поль-

зования 1446,00 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0030023:122, сохраняемого в измененных границах 
2 этап: 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

13 Земельные участки (территории) общего поль-
зования  819,00 Перераспределение земельных участков с условными но-

мерами 7, 8, 9, образованных в 1 этапе, земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 52:18:0030006:735, 

52:18:0030006:766(2) 52:18:0030006:732, 52:18:0030006:747 
и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
 

14 Отдых (рекреация)  22028,50 

15 Общественное управление  1114,00 

 
3 этап: 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

16 Общественное управление  11131,00  Перераспределение земельного участка с условным номе-
ром 15, образованного во 2 этапе, и земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0030023:1 17 Земельные участки (территории) общего поль-
зования 1686,00 

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

Проектом предусматривается образование земельных участков в три этапа: 
1 этап: 
Образуемые земельные участки с условными номерами 2, 4, 6, 8, 12 будут отнесены к территориям общего пользования. 
2 этап: 
Образуемый земельный участок с условным номером 13 будет отнесен к территориям общего пользования. 
3 этап: 
Образуемый земельный участок с условным номером 17 будет отнесен к территориям общего пользования. 

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

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

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты точки 

X Y 

1 531571,81 2214347,47 
2 531337,15 2214683,14 
3 531266,94 2214680,33 
4 530978,68 2214273,09 
5 530897,85 2214210,74 
6 530818,96 2214142,96 
7 530862,09 2214081,10 
8 530857,61 2214016,82 
9 530961,98 2213880,01 

 
VI.Чертеж планировки территории. 

 
VII.Чертеж межевания территории (1 этап). 

 
 

VIII.Чертеж межевания территории (1 этап). 

  
IX.Чертеж межевания территории (2 этап).  

 
X.Чертеж межевания территории (2 этап). 

  
XI.Чертеж межевания территории (3 этап).  

 
XII.Чертеж межевания территории (3 этап).  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ от 07.07.2022 № 07-02-03/63 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о развитии застроенной территории от 22 января 2018 г. № ДС-014/06, в соответствии 
с уведомлением о принятии решения о разработке проекта планировки и межевания территории (письмо общества с ограниченной ответственностью Специализированный застрой-
щик «ГРУППА Инвестстрой» от 15 октября 2021 г. № 246/21) 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 7 июля 2022 г. № 07-02-03/63 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

XIII.Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке 
территории) выполнен на основании договора о развитии застроенной территории от 22 января 2018 г. № ДС-014/06, в соответствии с уведомлением о принятии решения о разработке 
проекта планировки и межевания территории (письмо общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГРУППА Инвестстрой» от 15 октября 2021 г. № 
246/21) на территорию 1,13 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Проектная Компания «ГОРПРОЕКТ» по заказу общества с ограниченной ответ-
ственностью Специализированный застройщик «ГРУППА Инвестстрой» в целях исполнения обязательств договора о развитии застроенной территории от 22 января 2018 г. № ДС-
014/06, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков и 
территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта  1,13 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 9591,8 м2  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 2780 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 15987 м2 
Коэффициент застройки 0,29 
Коэффициент плотности застройки 1,6667 
Площадь озелененных территорий  2423 м2  
Вместимость автостоянок 
– наземных 
– подземных 

 
55 м/мест 

150 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

Водоснабжение  9,211 м3/ч 
Водоотведение 9,211 м3/ч 
Электроснабжение  424,4 кВт 
Теплоснабжение 0,9383 Гкал/ч 
Телефонизация 220 номеров 
Радиофикация 220 радиоточек 
Ливневая канализация 63,18 л/с 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки 
кв.м. 

Общая площадь здания 
(надземная часть), 

кв.м. 

1 

Многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 
общественного назначения 
и подземной стоянкой 
автомобилей 

7-13 2780 15987 

 
XIV.Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям; 
– внесение в ЕГРН сведений о зонах охраны объектов культурного наследия, в границы защитных зон, от которых попадает образуемый земельный участок с условным номером 
ЗУ1; 
– образование земельного участка с условным номером ЗУ1. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование бокового проезда (вдоль улицы Одесская); 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, площадки для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, хозяйственной площадки, устройство наруж-
ного освещения, устройство дождевой канализации. 

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 
Условный 

номер 
образуемого земель-

ного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого зе-
мельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8528 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060150:10, 

52:18:0060150:11 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

 
XVI.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-

вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных  
Условный 

номер 
образуемого земель-

ного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого зе-
мельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования 1699 Образование из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена 

ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования 1069 
Образование из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 
 

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

 

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

точек 

Координаты точки 

X Y 

1  529004,61 2214547,31 
2  529102,04 2214572,62 
3  529108,61 2214579,59 
4  529106,83 2214594,72 
5  529105,47 2214604,70 
6  529104,08 2214614,71 
7  529103,83 2214626,84 
8  529108,01 2214639,80 
9  529114,82 2214649,63 

10  529113,81 2214656,24 
11  529067,03 2214657,91 
12  529005,49 2214658,85 
13  528986,78 2214651,46 
14  528989,04 2214643,68 
15  528977,85 2214645,84 
16  528978,93 2214640,98 
17 528984,42 2214621,64 
18 528985,56 2214621,97 
19 529006,36 2214550,96 

 
XVIII.Чертеж планировки территории.  

 
XIX.Чертеж межевания территории.  

 
XX.Чертеж межевания территории.  

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 11 июля 2022 г.  № 07-02-02/101 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегород-
ской области от 19 июня 2020 г. № 16408-35-1664 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Эко-конверсия» (далее – ООО «Эко-конверсия») от 30 июня 
2022 г. № Вх-406-269669/2022 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Эко-конверсия» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в 
Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 7 июня 2008 г. № 2596 (с изменениями), за счет 
собственных средств согласно прилагаемой схеме № 118/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города 
Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
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Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 11 июля 2022 г. № 07-02-02/101 

 

 
 

 Заказчик: ООО «Эко-конверсия» Арх. № 
118/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 11 июля 2022 г.  № 07-02-02/102 
О подготовке проекта межевания территории, расположенной в районе дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением закрытого акционерного общества «Сарус» (далее – ЗАО «Сарус») от 28 
июня 2022 г. № Вх-406-265533/22 
приказываю: 
1. Разрешить ЗАО «Сарус» подготовку проекта межевания территории, расположенной в районе дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 116/22. 
2. Установить, что проект межевания территории, расположенной в районе дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, должен быть пред-
ставлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 11 июля 2022 г. № 07-02-02/102 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

 

Заказчик: ЗАО «Сарус» Арх. № 
116/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 13 июля 2022 г.  07-02-02/104 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории 

в границах проспекта Гагарина, площади Маршала Жукова, улиц Голованова, Межевая, 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в Ниже-
городской области от 7 июля 2022 г. № Вх-406-281721/22 
приказываю: 
1. Разрешить Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства в Нижегородской области подготовку документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах проспекта Гагарина, площади Маршала Жукова, улиц Голованова, Межевая, 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода, за счет собствен-
ных средств согласно прилагаемой схеме № 119/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, площади Маршала Жукова, улиц Голованова, Межевая, 
40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 июля 2022 г. № 07-02-02/104 

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Фонд защиты прав граждан-участников долевого 
строительства в Нижегородской области 

Арх. № 
119/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 13 июля 2022 г.  № 07-02-02/105 
О подготовке проекта межевания территории по улице Коломенская, напротив дома № 6 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями Соколовой Надежды Семеновны (далее – Соколова Н.С.) от 21 марта 2022 г. № Вх-
406-105321/22, от 21 июня 2022 г. № Вх-406-253379/22 
приказываю: 
1. Разрешить Соколовой Н.С. подготовку проекта межевания территории по улице Коломенская, напротив дома № 6 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 120/22. 
2. Установить, что проект межевания территории по улице Коломенская, напротив дома № 6 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 
министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 июля 2022 г. № 07-02-02/105 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

 

Заказчик: Соколова Н.С. Арх. № 
120/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 13 июля 2022 г.  07-02-02/106 
Об отмене приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 15 февраля 2022 г. № 07-02-02/18 
В соответствии с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи 
с обращением министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № Сл-326-454144/22 
приказываю: 
1. Отменить приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 февраля 2022 г. № 07-02-02/18 «О подго-
товке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набереж-
ной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ от 14.07.2022 № 06-01-03/42 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания), расположенной по ул. Светлоярская 
от ул. Станиславского до пр. 70 лет Октября в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 41, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2022-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 г. № 1210 (с изменениями), пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа мини-
стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31 мая 2022 г. № 06-01-02/36 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания), расположенной по ул. Светлоярская от ул. Стани-
славского до пр. 70 лет Октября в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 26 октября 2021 г. № 06-01-03/48 (далее – документация по внесению изменений). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по внесению изменений главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципальных образований 
в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 14 июля 2022 г. № 06-01-03/42 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания), расположенной по ул. Светлоярская от ул. 

Станиславского до пр. 70 лет Октября в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж межевания территории 
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II. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Необходимость внесения изменений в проект межевания территории связана с новыми данными Единого государственного реестра недвижимости: правообладателем было выпол-
нено объединение двух земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010494:1243 и 52:18:0010494:1244, которые входили в зону планируемого размещения линейного 
объекта, в один земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010494:2241. 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе I. Чертеж межевания территории. 

Сведения о земельном участке, образуемом в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходного земельного участка и 
подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Условный номер зе-
мельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель Вид разрешенного использования ис-

ходного земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

52:18:0010494:2241:
ЗУ1 3260 

Земли населенных 
пунктов Предпринимательство 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Василия Иванова 
 
Образуемый земельный участок с условным номером 52:18:0010494:2241:ЗУ1 будет отнесен к территориям общего пользования. 

Сведения о земельном участке, образуемом путем раздела исходного земельного участка и остающегося у правообладателя 
Условный номер земель-

ного участка 
Площадь образуемого зе-

мельного участка, кв.м Категория земель Вид разрешенного использования исход-
ного земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0010494:2241:ЗУ2 3470 Земли населенных пунктов Предпринимательство 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Василия Иванова 

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков (система координат – МСК-52) 
Условный номер земельного участка 52:18:0010494:2241:ЗУ1 

Площадь земельного участка 3260 м2 

Номер характерной точки границы 
Координаты, м 

X Y 
1 534152.85 2205256.70 
2 534145.68 2205263.37 
3 534161.00 2205300.66 
4 534159.12 2205301.41 
5 534166.26 2205318.17 
6 534168.00 2205317.57 
7 534168.16 2205317.92 
8 534168.47 2205317.95 
9 534182.17 2205319.47 

н45 534208.81 2205294.87 
н11 534207.92 2205293.89 
12 534202.88 2205298.48 

н27 534201.67 2205299.23 
н28 534200.00 2205299.77 
н29 534197.81 2205299.84 
н30 534195.69 2205299.15 
н31 534194.13 2205297.94 
н32 534192.97 2205296.39 
н33 534192.25 2205294.15 
20 534192.31 2205291.98 

н35 534194.06 2205257.37 
н36 534195.61 2205239.94 
н37 534199.06 2205222.46 
н38 534204.02 2205209.09 
25 534200.19 2205212.57 
26 534194.28 2205218.06 
1 534152.85 2205256.70 

Условный номер земельного участка 52:18:0010494:2241:ЗУ2 
Площадь земельного участка 3470 м2 

Номер характерной точки границы 
Координаты, м 

X Y 
н27 534201.67 2205299.23 
н28 534200.00 2205299.77 
н29 534197.81 2205299.84 
н30 534195.69 2205299.15 
н31 534194.13 2205297.94 
н32 534192.97 2205296.39 
н33 534192.25 2205294.15 
20 534192.31 2205291.98 

н35 534194.06 2205257.37 
н36 534195.61 2205239.94 
н37 534199.06 2205222.46 
н38 534204.02 2205209.09 
39 534205.03 2205208.17 
40 534211.05 2205202.53 
41 534213.81 2205205.44 
42 534243.18 2205235.70 
43 534245.66 2205238.33 
44 534257.02 2205250.36 

н45 534208.81 2205294.87 
н46 534207.92 2205293.89 
12 534202.88 2205298.48 

н27 534201.67 2205299.23 
Сведения о части земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц, необходимой на период строительства линейного объекта  

Условный номер части земельного 
участка 

Площадь части земель-
ного участка, кв.м 

Категория земель Вид разрешенного использования ис-
ходного земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

1 2054 Земли населенных пунктов Предпринимательство 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Василия Иванова 

 
На части земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц, необходимой на период строительства линейного объекта, предполагается установление 
сервитута, публичного сервитута или иного установленного способа взаимодействия между участниками земельных отношений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Публичный сервитут, устанавливаемый в границах зоны планируемого размещения сетей газоснабжения, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
(система координат – МСК-52) 

Номер характерной 
точки границы 

Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линей-
ный объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса Х Y 

Контур 4(8) 

71 534209.35 2205200.56 

52:18:0010494:2241 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова) 

52:18:0000000:13910 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект имени 70-летия 

Великого Октября, дом 1) 
 

72 534210.84 2205202.31 
73 534212.44 2205203.99 
74 534204.34 2205212.09 
75 534202.34 2205218.84 
76 534201.42 2205222.60 
77 534197.19 2205238.16 
78 534196.15 2205266.43 
79 534193.60 2205266.44 
80 534193.76 2205263.32 
81 534194.06 2205257.37 
82 534195.61 2205239.94 
83 534199.06 2205222.46 
84 534204.30 2205208.33 
85 534205.25 2205206.88 
71 534209.35 2205200.56 

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

Границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания, отображены в разделе I. Чертеж межевания территории. 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК 52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты, м 

X Y 
1 534279.26 2205226.56 
2 534215.62 2205153.96 
3 534098.24 2205256.84 
4 534173.8 2205378.23 
5 534227.6 2205312.27 
1 534279.26 2205226.56 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от14 июля 2022 г.  № 07-01-05/35 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040175:3319, расположенного 

по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, между домом № 33 по ул. Комсомольской и домом № 15 по ул. Краснодонцев 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 8 июня 2022 г. , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 4 июля 2022 г. № 99), заявление общества с ограниченной ответственностью «Вейк-Парк» от 28 апреля 2022 
г. № Вх-406-175639/22 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Спорт» (код 5.1), установленный Правилами для подзоны ТЖм-2.2 территориальной 
зоны многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, между домом № 33 по ул. 
Комсомольской и домом № 15 по ул. Краснодонцев (кадастровый номер 52:18:0040175:3319). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ниже-
городской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Ин-
тернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 15.07.2022 № 06-01-03/43 
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, 
М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 22 апреля 2022 г. № 06-01-02/32, с учетом протокола общественных обсуждений от 29 июня 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 1 
июля 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плот-
ничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети 
«Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 15 июля 2022 г. № 06-01-03/43 
Документация по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект планировки территории 

I. Чертеж красных линий 

 
Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий (система координат – МСК-52) 
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Номер характерной точки 
Координаты. м 

X Y 

Квартал 12 

Контур 12.1 

12/1 530 481.91 2 215 814.58 
12/2 530 493.35 2 215 814.63 
12/3 530 503.04 2 215 832.97 
12/4 530 502.90 2 215 833.05 
Контур 12.2 
12/5 530 407.66 2 215 881.51 
12/6 530 362.70 2 215 907,12 
12/7 530 345.59 2 215 916,21 
12/8 530 334.06 2 215 920,69 
12/9 530 315.56 2 215 928,05 
12/10 530 303.65 2 215 932,60 
12/11 530 291.95 2 215 937,82 
12/12 530 279.61 2 215 941,94 
12/13 530 270.14 2 215 944,70 
Контур 12.3 
12/14 530 103.30 2 215 931.13 
12/15 530 091.72 2 215 927.58 
12/16 530 049.77 2 215 913.51 
12/17 530 046.08 2 215 911.89 
12/18 530 043.73 2 215 909.64 
12/19 530 042.31 2 215 906.01 
12/20 530 041.76 2 215 900.58 
12/21 530 042.20 2 215 890.99 
12/22 530 043.53 2 215 884.65 
12/23 530 046.67 2 215 875.52 
12/24 530 049.95 2 215 869.47 
12/25 530 053.34 2 215 864.51 
12/26 530 057.58 2 215 859.32 
12/27 530 064.70 2 215 853.11 
12/28 530 069.95 2 215 849.46 
12/29 530 078.82 2 215 844.38 
12/30 530 088.46 2 215 843.87 
Контур 12.4 
12/31 530 243.85 2 215 878.10 
12/32 530 268.23 2 215 879.34 
Контур 12.5 
12/33 530 324.73 2 215 850.34 
12/34 530 379.84 2 215 825.13 
12/35 530 398.25 2 215 815.23 
Квартал 16 
Контур 16.1 
16/1 530 317.95 2 215 807.26 
16/2 530 310.55 2 215 841.85 
16/3 530 300.36 2 215 854.23 
16/4 530 259.37 2 215 857.77 
16/5 530 249.73 2 215 857.09 
16/6 530 189.83 2 215 851.79 
16/7 530 106.26 2 215 836.87 
16/8 530 098.38 2 215 834.06 
16/9 530 100.13 2 215 830.31 
16/10 530 117.02 2 215 794.40 
Квартал 23 
Контур 23.1 
23/1 530 066.02 2 215 811.27 
23/2 530 047.57 2 215 825.49 
23/3 529 990.54 2 215 874.94 
23/4 529 928.05 2 215 921.08 
23/5 529 900.33 2 215 918.92 
23/6 529 878.53 2 215 892.63 
23/7 529 863.29 2 215 853.51 
23/8 529 850.60 2 215 825.24 
23/9 529 848.67 2 215 821.93 
23/10 529 826.33 2 215 781.05 
23/11 529 825.59 2 215 779.87 
23/12 529 790.34 2 215 720.30 
23/13 529 760.03 2 215 701.05 
23/14 529 718.02 2 215 676.41 
23/15 529 694.40 2 215 660.98 
23/16 529 684.77 2 215 662.35 
23/17 529 670.63 2 215 652.89 
23/18 529 676.28 2 215 644.86 
23/19 529 650.72 2 215 626.94 
23/20 529 466.89 2 215 522.09 
23/21 529 438.02 2 215 494.86 
23/22 529 434.51 2 215 485.81 
23/23 529 436.39 2 215 472.20 
23/24 529 442.91 2 215 463.90 
23/25 529 450.12 2 215 459.36 
23/26 529 457.23 2 215 458.74 
23/27 529 532.63 2 215 476.39 
23/28 529 586.49 2 215 475.19 
Квартал 26 
Контур 26.1 
26/1 529 577.55 2 215 456.00 
26/2 529 524.62 2 215 455.18 
26/3 529 486.59 2 215 442.90 
26/4 529 485.37 2 215 446.30 
26/5 529 471.10 2 215 442.81 
26/6 529 432.84 2 215 427.27 
26/7 529 419.89 2 215 462.71 
Квартал 27 
Контур 27.1 
27/1 529 463.15 2 215 537.22 
27/2 529 456.55 2 215 550.87 
27/3 529 434.77 2 215 540.43 
27/4 529 438.59 2 215 531.62 
27/5 529 441.80 2 215 525.05 
Контур 27.2 
27/6 529 426.51 2 215 516.32 
27/7 529 422.97 2 215 512.36 
27/8 529 409.43 2 215 482.96 
27/9 529 400.46 2 215 469.49 
27/10 529 386.09 2 215 465.94 
27/11 529 383.29 2 215 475.88 
27/12 529 348.15 2 215 466.63 
27/13 529 349.78 2 215 459.35 
27/14 529 336.68 2 215 456.23 
27/15 529 338.49 2 215 450.20 
Квартал 28 
Контур 28.1 
28/1 529 877.63 2 215 988.99 
28/2 529 886.92 2 215 942.94 
28/3 529 885.69 2 215 924.77 
28/4 529 865.43 2 215 900.34 
28/5 529 849.45 2 215 859.31 
28/6 529 837.24 2 215 832.10 
28/7 529 835.61 2 215 829.30 
28/8 529 814.16 2 215 787.94 
28/9 529 813.74 2 215 786.83 
28/10 529 811.27 2 215 785.29 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
III. Чертеж очередности планируемого развития территории, содержащий этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
IV. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, подготовлена в целях реализации объекта: «Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по рекон-
струкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов». 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ зоны планируемого размещения линейного объекта, границ земельных участков, определения очередности планируемого развития территории. 
В рамках настоящей документации планируется: 
1. Реконструкция объекта местного значения – коллектора ливневых стоков, ориентировочная протяженность сети ливневой канализации составляет 5158,4 пог.м., ориентировоч-
ный расход стока составляет 3770 л/с (13572 куб.м/час, 325728 куб.м/сут). 
2. Строительство дренажной сети ориентировочной протяженностью 1000 м. 
3. Реконструкция ул. Почаинский Овраг в целях приведения ее к нормативным параметрам, а именно: 
Наименование Ед. изм. Показатель 
Протяженность (ориентировочно) м 136 
Категория дороги кат. IV 
Расчетная скорость км/ч 20 
Ширина полосы движения м 3,0 
Число полос движения шт. 2 
Ширина тротуара м 1,0 – 3,5 
Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 
Поперечный уклон тротуара ‰ 10 
Наименьший радиус кривых в плане м 25 
Расчетная интенсивность движения маш/сут 50-400 

4. Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Архитектора Харитонова со следующими параметрами: 
Наименование Ед. изм. Показатель 
Протяженность (ориентировочно) м 460 
Категория дороги кат. IV 
Расчетная скорость км/ч 40 
Ширина полосы движения м 3,5 
Число полос движения шт. 2 
Ширина тротуара м 1,5 – 3,5 
Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 
Поперечный уклон тротуара ‰ 10 
Наименьший радиус кривых в плане м 22 

Расчетная интенсивность движения маш/сут Устанавливается расчетом на основании натур-
ных наблюдений 

 
В месте, где проектируемая дорога соединяется с прибровочной пешеходной дорожкой, ширина тротуара вдоль дороги принята равной ширине прибровочной дорожки и состав-
ляет 3,5 м. На участке от примыкания дороги ул. Архитектора Харитонова к прибровочной дорожке до пер. Университетский ширина тротуара принята 1,5 м. 
5. Строительство автомобильной дороги местного значения съезд с ул. Добролюбова в Почаинский овраг со следующими техническими параметрами: 
Наименование Ед. изм. Показатель 
Протяженность (ориентировочно) м 220 
Категория дороги кат. IV 
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Расчетная скорость км/ч 20 
Ширина полосы движения м 3,0 
Число полос движения шт. 2 
Ширина тротуара м 1,5 
Поперечный уклов проезжей части ‰ 20 
Поперечный уклон тротуара ‰ 10 
Наименьший радиус кривых в плане м 30 

Расчетная интенсивность движения маш/сут Устанавливается расчетом на основании натур-
ных наблюдений 

 
6. Строительство пешеходного тоннеля под ул. Добролюбова ориентировочной протяженностью 95 м. 
7. Реконструкция Студенческого моста протяженностью 78 м, технические параметры которого будут определены на стадии разработки проектной документации. 
Также в рамках строительства объекта планируется: 
– строительство подпорных стенок вдоль прибровочных дорог и дорожек, протяженность и параметры которых будут определены по итогу расчета устойчивости склонов; 
– устройство сети наружного электроосвещения, количество точек и протяженность сети будут определены на стадии разработки проектной документации; 
– устройство сети наружного видеонаблюдения, количество точек и протяженность сети будут определены на стадии разработки проектной документации; 
– планировка и укрепление склонов и тальвега оврага, строительство пешеходных дорожек, площадок отдыха, детских игровых площадок и смотровых площадок. 
– обеспечение водоотвода с территории оврага, укрепление склоновых территории; 
– благоустройство территории Почаинского оврага, создание нового пешеходно-рекреационного пространства, туристического маршрута по исторической территории Започаинья, 
доступ маломобильных грапп населения; 
– обеспечение массового досуга всех возрастных групп населения; 
– организация пешеходной связи в пределах жилого района. 
Очередность планируемого развития территории включает в себя две очереди. 
В 1-ю очередь освоения планируется: 
1. Реконструкция коллектора ливневых стоков южной части Почаинского оврага. 
2. Строительство автомобильной дороги ул. Архитектора Харитонова. 
3. Строительство сооружений инженерной защиты территории, укрепление склонов. 
4. Реконструкция Студенческого моста. 
5. Строительство автомобильной дороги местного значения съезд с ул. Добролюбова в Почаинский овраг. 
6. Строительство пешеходного тоннеля. 
7. Благоустройство территории. 
Во 2-ю очередь освоения планируется: 
1. Реконструкция коллектора ливневых стоков северной части Почаинского оврага. 
2. Строительство объектов инженерной защиты территории, укрепление склонов. 
3. Реконструкция ул. Почаинский Овраг. 
4. Благоустройство территории. 
Территория линейного объекта берет начало от пересечения улицы Малая Покровская с улицей Архитектора Харитонова, включает в себя Почаинский овраг, Студенческий мост, 
территорию в районе переулка Лудильного, улицу Добролюбова, улицы Почаинский овраг в г. Нижднем Новгороде. Общая протяженность (ориентировочно) территории, на кото-
рой устанавливаются границы зоны планируемого размещения линейного объекта, составляет около 1,4 км. 
В административном отношении границы зоны планируемого размещения линейного объекта устанавливаются на территории Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 
Нижегородской области. 
В границах территоррии, в отношении которой разработан проект планировки, даны предложения по установлению новых красных линий. 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (под строительство коллектора ливневых стоков) (система координат – МСК-
52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

Контур 1 
1 529700.22 2215582.85 
2 529670.85 2215562.11 
3 529691.85 2215528.48 
4 529683.36 2215523.18 
5 529660.89 2215509.83 
6 529617.54 2215495.18 
7 529600.58 2215502.19 
8 529586.79 2215495.59 
9 529588.88 2215490.72 
10 529573.80 2215483.75 
11 529552.94 2215469.45 
12 529549.29 2215474.76 
13 529538.98 2215468.96 
14 529537.51 2215471.58 
15 529576.75 2215493.64 
16 529573.23 2215501.84 
17 529572.30 2215501.44 
18 529567.60 2215512.49 
19 529568.54 2215512.88 
20 529564.50 2215522.46 
21 529486.40 2215485.49 
22 529481.92 2215481.21 
23 529484.88 2215455.24 
24 529481.90 2215454.90 
25 529479.04 2215480.02 
26 529475.24 2215478.45 
27 529472.37 2215485.41 
28 529444.34 2215488.04 
29 529444.62 2215491.03 
30 529469.74 2215488.67 
31 529544.09 2215523.86 
32 529497.77 2215522.41 
33 529496.61 2215529.80 
34 529486.16 2215537.89 
35 529488.99 2215539.49 
36 529498.11 2215532.43 
37 529534.37 2215533.56 
38 529650.95 2215574.77 
39 529622.31 2215617.30 
40 529631.04 2215622.25 
41 529660.13 2215579.03 
42 529689.50 2215599.77 
1 529700.22 2215582.85 
Вкрапление 1 
43 529585.61 2215498.35 
44 529600.49 2215505.48 
45 529617.64 2215498.38 
46 529659.55 2215512.54 
47 529680.99 2215526.99 
48 529661.97 2215557.45 
49 529573.75 2215526.27 
50 529578.64 2215517.18 
51 529583.34 2215506.14 
43 529585.61 2215498.35 
Контур 2 
52 529711.28 2215590.66 
53 529700.63 2215607.63 
54 529735.63 2215632.35 
55 529724.95 2215647.46 
56 529733.12 2215653.23 
57 529743.81 2215638.10 
58 529781.91 2215664.59 
59 529778.88 2215668.95 
60 529781.34 2215670.66 
61 529784.38 2215666.30 
62 529819.15 2215690.48 
63 529793.41 2215720.53 
64 529716.62 2215660.38 
65 529714.77 2215662.74 
66 529752.84 2215692.56 
67 529746.50 2215701.54 
68 529797.92 2215730.63 
69 529827.06 2215696.61 
70 529888.95 2215755.22 
71 529882.36 2215761.50 
72 529872.41 2215768.21 
73 529874.97 2215771.91 
74 529836.72 2215798.37 
75 529836.16 2215797.55 
76 529832.04 2215800.39 
77 529834.11 2215803.38 
78 529835.27 2215804.24 
79 529839.00 2215801.66 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

80 529838.43 2215800.84 
81 529876.68 2215774.37 
82 529879.24 2215778.08 
83 529897.98 2215764.35 
84 529917.19 2215784.74 
85 529930.59 2215774.53 
86 529977.12 2215828.92 
87 529993.90 2215838.37 
88 530004.25 2215843.87 
89 530018.11 2215851.03 
90 530006.54 2215861.07 
91 530017.79 2215869.37 
92 530034.09 2215856.54 
93 530010.77 2215839.35 
94 530030.57 2215812.38 
95 530028.16 2215810.61 
96 530008.38 2215837.51 
97 529977.84 2215813.05 
98 529990.13 2215795.29 
99 529970.41 2215788.82 
100 529941.24 2215772.65 
101 529910.65 2215742.94 
102 529926.68 2215726.16 
103 529927.40 2215726.85 
104 529930.86 2215723.24 
105 529927.24 2215719.78 
106 529923.79 2215723.40 
107 529924.51 2215724.09 
108 529905.82 2215743.65 
109 529839.75 2215681.09 
110 529845.88 2215671.98 
111 529835.98 2215664.98 
112 529803.87 2215633.73 
113 529806.10 2215602.62 
114 529807.65 2215597.87 
115 529801.30 2215595.79 
116 529772.71 2215576.02 
117 529773.41 2215574.26 
118 529769.63 2215572.71 
119 529764.10 2215570.60 
120 529737.65 2215556.07 
121 529738.09 2215554.96 
122 529733.43 2215553.13 
123 529731.60 2215557.78 
124 529736.26 2215559.61 
125 529736.54 2215558.89 
126 529762.84 2215573.81 
127 529746.44 2215615.50 
52 529711.28 2215590.66 
Контур 3 
128 529625.28 2215629.70 
129 529640.01 2215645.03 
130 529642.07 2215641.91 
331 529643.29 2215639.97 
128 529625.28 2215629.70 
Контур 4 
131 529605.98 2215704.58 
132 529590.54 2215728.22 
133 529589.67 2215727.68 
134 529587.02 2215731.92 
135 529591.26 2215734.57 
136 529593.91 2215730.33 
137 529593.09 2215729.81 
138 529608.41 2215706.36 
131 529605.98 2215704.58 
Контур 5 
139 530129.36 2215874.99 
140 530132.30 2215875.59 
141 530130.81 2215882.94 
142 530189.51 2215894.86 
143 530195.58 2215895.34 
144 530200.73 2215864.64 
145 530200.24 2215864.56 
146 530201.04 2215859.83 
147 530205.77 2215860.62 
148 530204.97 2215865.36 
149 530204.48 2215865.27 
157 530199.32 2215895.98 
158 530287.88 2215902.38 
159 530341.58 2215878.85 
160 530339.31 2215872.61 
161 530343.31 2215871.11 
162 530339.52 2215860.95 
163 530337.50 2215861.70 
164 530335.64 2215856.69 
165 530322.59 2215848.84 
166 530321.81 2215850.12 
167 530316.67 2215847.03 
168 530319.76 2215841.89 
169 530324.91 2215844.98 
170 530324.13 2215846.27 
171 530338.50 2215854.91 
172 530341.08 2215853.99 
173 530343.09 2215859.62 
174 530340.82 2215860.49 
175 530344.63 2215870.61 
176 530348.67 2215869.09 
177 530350.75 2215874.81 
178 530353.53 2215873.59 
179 530393.48 2215856.01 
180 530424.80 2215841.64 
181 530432.80 2215838.77 
182 530445.42 2215834.22 
183 530447.82 2215839.98 
184 530449.67 2215839.34 
185 530460.08 2215835.15 
186 530457.28 2215828.42 
187 530481.85 2215814.76 
188 530512.89 2215812.38 
189 530512.55 2215808.02 
190 530530.57 2215806.64 
191 530531.82 2215823.36 
192 530513.91 2215825.72 
192а 530501.94 2215830.92 
192б 530500.01 2215826.09 
193 530403.53 2215873.05 
194 530406.84 2215879.77 
195 530408.35 2215888.73 
196 530403.79 2215890.78 
197 530401.74 2215886.22 
198 530402.89 2215885.71 
199 530400.56 2215874.97 
200 530359.38 2215892.87 
201 530360.18 2215894.70 
202 530356.98 2215896.11 
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Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

203 530365.84 2215916.16 
204 530360.52 2215918.52 
205 530358.47 2215913.96 
206 530359.68 2215913.42 
207 530353.16 2215898.59 
208 530304.48 2215921.01 
209 530315.06 2215932.68 
210 530316.42 2215932.07 
211 530318.46 2215936.63 
212 530313.90 2215938.68 
213 530313.50 2215937.78 
214 530280.21 2215949.91 
215 530238.65 2215952.06 
216 530238.50 2215949.07 
217 530279.60 2215946.93 
218 530312.93 2215934.79 
219 530301.80 2215922.52 
220 530247.14 2215933.67 
221 530214.61 2215927.27 
222 530212.40 2215951.45 
223 530209.41 2215951.17 
224 530211.62 2215927.02 
225 530189.65 2215927.60 
226 530185.90 2215948.97 
227 530133.23 2215941.87 
228 530084.35 2215930.65 
229 530045.06 2215917.03 
230 530046.04 2215914.20 
231 530085.18 2215927.76 
232 530133.76 2215938.91 
233 530176.50 2215944.68 
234 530179.32 2215921.82 
235 530176.18 2215919.94 
236 530180.11 2215913.36 
237 530131.73 2215903.54 
238 530131.33 2215905.50 
239 530118.59 2215902.91 
240 530118.99 2215900.95 
241 530078.34 2215894.69 
242 530082.38 2215883.99 
243 530077.97 2215882.33 
244 530050.85 2215868.15 
245 530049.95 2215869.47 
246 530046.67 2215875.52 
247 530043.81 2215884.11 
248 530042.20 2215890.93 
249 530042.08 2215893.68 
250 530047.40 2215896.55 
251 530044.26 2215897.03 
252 530036.29 2215896.36 
253 530036.45 2215894.46 
254 530010.84 2215883.16 
255 530008.79 2215884.43 
256 530004.57 2215877.63 
257 530011.37 2215873.41 
258 530014.29 2215878.12 
259 530037.34 2215888.30 
150 530042.76 2215875.91 
151 530025.56 2215863.25 
92 530034.09 2215856.54 
152 530031.90 2215854.92 
260 530037.71 2215850.03 
261 530040.94 2215853.73 
265 530048.63 2215862.52 
266 530061.49 2215849.98 
267 530079.57 2215842.36 
268 530057.68 2215859.11 
269 530084.67 2215873.57 
270 530084.40 2215845.94 
271 530083.47 2215845.97 
272 530083.33 2215840.97 
273 530088.33 2215840.83 
274 530088.47 2215845.83 
275 530087.39 2215845.86 
276 530087.65 2215871.78 
277 530095.74 2215875.82 
278 530127.87 2215882.34 
139 530129.36 2215874.99 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (под объекты и сооружения инженерной защиты и благоустройство) (система 
координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

Контур 6 
279 529302.70 2215417.14 
280 529295.97 2215435.59 
281 529291.19 2215433.86 
282 529299.50 2215411.59 
283 529304.08 2215413.32 
284 529304.04 2215413.43 
285 529361.15 2215435.71 
286 529413.51 2215454.53 
287 529417.23 2215443.69 
288 529423.35 2215447.67 
289 529425.15 2215448.32 
290 529418.42 2215466.72 
291 529409.27 2215457.65 
292 529400.61 2215451.71 
293 529384.65 2215446.39 
294 529377.03 2215443.65 
295 529358.55 2215437.06 
296 529358.17 2215438.32 
297 529310.49 2215421.28 
298 529311.05 2215419.87 
299 529307.85 2215418.83 
279 529302.70 2215417.14 
Контру 7 
9 529588.88 2215490.72 
10 529573.80 2215483.75 
11 529552.94 2215469.45 
12 529549.29 2215474.76 
13 529538.98 2215468.96 
14 529537.51 2215471.58 
15 529576.75 2215493.64 
16 529573.23 2215501.84 
17 529572.30 2215501.44 
18 529567.60 2215512.49 
19 529568.54 2215512.88 
20 529564.50 2215522.46 
21 529486.40 2215485.49 
22 529481.92 2215481.21 
23 529484.88 2215455.24 
24 529481.90 2215454.90 
25 529479.04 2215480.02 
26 529475.24 2215478.45 
27 529472.37 2215485.41 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

28 529444.34 2215488.04 
29 529444.62 2215491.03 
30 529469.74 2215488.67 
31 529544.09 2215523.86 
32 529497.77 2215522.41 
33 529496.61 2215529.80 
34 529486.16 2215537.89 
324 529479.07 2215533.87 
300 529438.70 2215510.78 
301 529432.26 2215501.98 
302 529428.54 2215491.10 
303 529427.60 2215478.07 
304 529442.28 2215427.86 
305 529474.35 2215434.57 
306 529471.10 2215442.81 
307 529483.41 2215445.82 
308 529494.32 2215416.62 
309 529499.03 2215418.33 
310 529506.32 2215400.27 
311 529507.93 2215400.93 
312 529506.28 2215406.73 
313 529522.83 2215412.48 
314 529533.24 2215382.43 
315 529536.36 2215383.43 
316 529539.46 2215384.42 
317 529533.75 2215402.27 
318 529538.33 2215403.76 
319 529525.38 2215434.42 
320 529523.37 2215433.48 
321 529517.94 2215445.01 
322 529582.41 2215469.15 
323 529574.87 2215482.32 
9 529588.88 2215490.72 
Контур 8 
35 529488.99 2215539.49 
36 529498.11 2215532.43 
37 529534.37 2215533.56 
38 529650.95 2215574.77 
39 529622.31 2215617.30 
326 529607.46 2215608.88 
327 529573.75 2215589.79 
328 529542.77 2215572.24 
329 529535.92 2215566.06 
330 529515.10 2215554.28 
35 529488.99 2215539.49 
Контур 9 
331 529643.29 2215639.97 
332 529643.33 2215640.01 
333 529667.56 2215657.67 
334 529657.57 2215672.87 
335 529657.34 2215672.71 
336 529640.94 2215699.66 
337 529627.08 2215719.94 
138 529608.41 2215706.36 
131 529605.98 2215704.58 
338 529602.45 2215702.16 
129 529640.01 2215645.03 
130 529642.07 2215641.91 
331 529643.29 2215639.97 
Контур 10 
339 529750.87 2215695.34 
340 529699.55 2215653.82 
341 529700.32 2215652.76 
342 529694.94 2215648.87 
343 529697.47 2215645.17 
344 529690.85 2215639.33 
345 529683.33 2215634.32 
346 529678.08 2215642.05 
347 529677.06 2215641.31 
348 529675.13 2215644.01 
349 529676.28 2215644.86 
350 529671.80 2215651.23 
351 529664.33 2215644.89 
351а 529654.08 2215637.08 
351б 529647.42 2215632.28 
325 529632.65 2215623.16 
40 529631.04 2215622.25 
41 529660.13 2215579.03 
42 529689.50 2215599.77 
352 529688.18 2215601.88 
353 529675.53 2215623.96 
354 529683.74 2215629.16 
355 529685.19 2215630.08 
356 529699.69 2215609.11 
53 529700.63 2215607.63 
54 529735.63 2215632.35 
55 529724.95 2215647.46 
56 529733.12 2215653.23 
57 529743.81 2215638.10 
58 529781.91 2215664.59 
59 529778.88 2215668.95 
60 529781.34 2215670.66 
61 529784.38 2215666.30 
62 529819.15 2215690.48 
63 529793.41 2215720.53 
64 529716.62 2215660.38 
65 529714.77 2215662.74 
66 529752.84 2215692.56 
339 529750.87 2215695.34 
Контур 11 
43 529585.61 2215498.35 
44 529600.49 2215505.48 
45 529617.64 2215498.38 
46 529659.55 2215512.54 
47 529680.99 2215526.99 
48 529661.97 2215557.45 
49 529573.75 2215526.27 
50 529578.64 2215517.18 
51 529583.34 2215506.14 
43 529585.61 2215498.35 
Контур 12 
357 529594.12 2215496.60 
358 529603.60 2215498.85 
359 529607.66 2215489.38 
360 529639.12 2215500.55 
361 529664.45 2215505.22 
362 529686.84 2215515.03 
362а 529689.00 2215508.34 
362б 529712.93 2215516.08 
363 529703.52 2215540.24 
364 529707.46 2215541.74 
365 529712.63 2215543.55 
366 529726.09 2215512.64 
367 529728.63 2215507.84 
368 529751.54 2215517.39 
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Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

369 529766.26 2215522.80 
370 529773.19 2215525.34 
371 529763.65 2215551.38 
372 529757.76 2215567.11 
120 529737.65 2215556.07 
121 529738.09 2215554.96 
122 529733.43 2215553.13 
123 529731.60 2215557.78 
124 529736.26 2215559.61 
125 529736.54 2215558.89 
126 529762.84 2215573.81 
127 529746.44 2215615.50 
52 529711.28 2215590.66 
373 529715.57 2215584.03 
374 529729.10 2215560.91 
375 529719.08 2215554.56 
376 529704.10 2215576.72 
1 529700.22 2215582.85 
2 529670.85 2215562.11 
3 529691.85 2215528.48 
4 529683.36 2215523.18 
5 529660.89 2215509.83 
6 529617.54 2215495.18 
7 529600.58 2215502.19 
8 529586.79 2215495.59 
9 529588.88 2215490.72 
357 529594.12 2215496.60 
Контур 13 
376 529795.85 2215585.13 
377 529832.21 2215604.97 
378 529854.32 2215623.56 
379 529911.57 2215690.25 
380 529935.74 2215711.56 
381 529930.53 2215718.26 
382 529945.61 2215730.00 
383 529946.12 2215730.40 
384 529974.40 2215739.23 
385 530004.04 2215757.60 
386 530015.87 2215777.91 
397 530026.29 2215787.64 
398 530034.12 2215792.13 
399 530052.23 2215804.02 
400 530054.66 2215806.44 
401 530066.02 2215811.27 
402 530078.74 2215818.53 
403 530066.78 2215828.99 
404 530064.52 2215830.97 
405 530045.09 2215849.66 
261 530040.94 2215853.73 
260 530037.71 2215850.03 
152 530031.90 2215854.92 
93 530010.77 2215839.35 
94 530030.57 2215812.38 
95 530028.16 2215810.61 
96 530008.38 2215837.51 
407 529992.14 2215824.50 
408 530007.31 2215802.59 
98 529990.13 2215795.29 
99 529970.41 2215788.82 
100 529941.24 2215772.65 
101 529910.65 2215742.94 
102 529926.68 2215726.16 
103 529927.40 2215726.85 
104 529930.86 2215723.24 
105 529927.24 2215719.78 
106 529923.79 2215723.40 
107 529924.51 2215724.09 
108 529905.82 2215743.65 
109 529839.75 2215681.09 
110 529845.88 2215671.98 
111 529835.98 2215664.98 
112 529803.87 2215633.73 
113 529806.10 2215602.62 
114 529807.65 2215597.87 
115 529801.30 2215595.79 
116 529772.71 2215576.02 
376 529795.85 2215585.13 
Контур 14 
409 529829.66 2215801.63 
410 529814.82 2215788.98 
411 529813.05 2215787.85 
412 529802.56 2215782.12 
413 529792.39 2215777.16 
414 529791.87 2215745.53 
415 529776.11 2215718.29 
68 529797.92 2215730.63 
69 529827.06 2215696.61 
70 529888.95 2215755.22 
71 529882.36 2215761.50 
72 529872.41 2215768.21 
73 529874.97 2215771.91 
74 529836.72 2215798.37 
75 529836.16 2215797.55 
76 529832.04 2215800.39 
77 529834.11 2215803.38 
78 529835.27 2215804.24 
409 529829.66 2215801.63 
Контур 15 
426 530005.73 2215879.49 
427 529913.83 2215956.66 
428 529908.01 2215964.76 
429 529905.85 2215968.36 
430 529902.24 2215966.82 
431 529890.13 2215960.60 
432 529893.85 2215942.52 
433 529892.27 2215922.52 
434 529890.08 2215919.27 
435 529887.09 2215918.54 
436 529870.38 2215918.81 
437 529868.92 2215917.14 
438 529867.62 2215902.60 
439 529861.16 2215895.20 
440 529849.45 2215859.31 
441 529835.87 2215803.83 
79 529839.00 2215801.66 
80 529838.43 2215800.84 
81 529876.68 2215774.37 
82 529879.24 2215778.08 
83 529897.98 2215764.35 
84 529917.19 2215784.74 
416 529904.84 2215794.40 
417 529883.89 2215807.78 
418 529876.06 2215851.53 
419 529898.57 2215900.92 
420 529918.26 2215926.10 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

421 529928.00 2215922.80 
422 529928.05 2215921.08 
423 529975.09 2215886.35 
424 529990.54 2215874.94 
90 530006.54 2215861.07 
91 530017.79 2215869.37 
151 530025.56 2215863.25 
153 530026.97 2215864.28 
425 530012.88 2215875.86 
257 530011.37 2215873.41 
256 530004.57 2215877.63 
426 530005.73 2215879.49 
Контур 16 
455 530341.28 2215861.73 
456 530355.81 2215856.24 
457 530390.82 2215842.57 
458 530387.28 2215824.38 
459 530379.70 2215824.53 
460 530379.37 2215816.55 
461 530364.75 2215815.62 
462 530322.30 2215837.00 
463 530310.56 2215841.85 
464 530300.36 2215854.23 
465 530283.17 2215854.59 
466 530260.20 2215852.26 
467 530259.76 2215852.23 
468 530259.37 2215857.77 
469 530249.74 2215857.09 
470 530249.80 2215856.29 
471 530189.84 2215851.79 
472 530109.47 2215835.57 
473 530109.03 2215836.69 
474 530106.26 2215836.87 
475 530098.38 2215834.06 
476 530094.83 2215833.05 
267 530079.57 2215842.36 
268 530057.68 2215859.11 
269 530084.67 2215873.57 
270 530084.40 2215845.94 
271 530083.47 2215845.97 
272 530083.33 2215840.97 
273 530088.33 2215840.83 
274 530088.47 2215845.83 
275 530087.39 2215845.86 
276 530087.65 2215871.78 
277 530095.74 2215875.82 
278 530127.87 2215882.34 
139 530129.36 2215874.99 
140 530132.30 2215875.59 
141 530130.81 2215882.94 
142 530189.51 2215894.86 
143 530195.58 2215895.34 
144 530200.73 2215864.64 
145 530200.24 2215864.56 
146 530201.04 2215859.83 
147 530205.77 2215860.62 
148 530204.97 2215865.36 
149 530204.48 2215865.27 
157 530199.32 2215895.98 
158 530287.88 2215902.38 
159 530341.58 2215878.85 
160 530339.31 2215872.61 
161 530343.31 2215871.11 
442 530342.88 2215869.93 
443 530300.96 2215885.59 
444 530271.49 2215894.56 
445 530269.27 2215879.23 
446 530300.53 2215869.52 
447 530300.84 2215868.24 
448 530315.05 2215863.13 
449 530316.17 2215866.07 
450 530321.05 2215864.22 
451 530320.33 2215862.27 
452 530327.48 2215859.60 
453 530329.86 2215865.44 
454 530339.80 2215861.73 
162 530339.52 2215860.95 
163 530337.50 2215861.70 
164 530335.64 2215856.69 
165 530322.59 2215848.84 
166 530321.81 2215850.12 
167 530316.67 2215847.03 
168 530319.76 2215841.89 
169 530324.91 2215844.98 
170 530324.13 2215846.27 
171 530338.50 2215854.91 
172 530341.08 2215853.99 
173 530343.09 2215859.62 
174 530340.82 2215860.49 
455 530341.28 2215861.73 
Контур 17 
175 530344.63 2215870.61 
176 530348.67 2215869.09 
177 530350.75 2215874.81 
178 530353.53 2215873.59 
179 530393.48 2215856.01 
180 530424.80 2215841.64 
477 530420.63 2215828.91 
478 530416.37 2215829.84 
479 530419.34 2215839.61 
480 530418.54 2215841.63 
481 530393.92 2215850.67 
482 530376.78 2215857.11 
483 530344.20 2215869.45 
175 530344.63 2215870.61 
Контур 18 
181 530432.80 2215838.77 
182 530445.42 2215834.22 
183 530447.82 2215839.98 
184 530449.67 2215839.34 
185 530460.08 2215835.15 
186 530457.28 2215828.42 
486 530445.65 2215833.18 
487 530433.10 2215837.10 
181 530432.80 2215838.77 
Контур 19 
186 530457.28 2215828.42 
187 530481.85 2215814.76 
188 530512.89 2215812.38 
189 530512.55 2215808.02 
190 530530.57 2215806.64 
488 530531.65 2215821.09 
489 530544.57 2215817.21 
490 530543.08 2215802.89 
491 530536.45 2215802.38 
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Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

492 530505.14 2215803.47 
493 530451.64 2215814.14 
186 530457.28 2215828.42 
Контур 20 
494 530403.65 2215890.47 
197 530401.74 2215886.22 
198 530402.89 2215885.71 
199 530400.56 2215874.97 
200 530359.38 2215892.87 
201 530360.18 2215894.70 
202 530356.98 2215896.11 
495 530364.94 2215914.12 
494 530403.65 2215890.47 
Контур 21 
496 530358.97 2215915.06 
205 530358.47 2215913.96 
206 530359.68 2215913.42 
207 530353.16 2215898.59 
208 530304.48 2215921.01 
209 530315.06 2215932.68 
210 530316.42 2215932.07 
498 530317.22 2215933.85 
497 530338.64 2215924.98 
496 530358.97 2215915.06 
Контур 22 
499 530238.63 2215951.61 
216 530238.50 2215949.07 
217 530279.60 2215946.93 
218 530312.93 2215934.79 
219 530301.80 2215922.52 
220 530247.14 2215933.67 
221 530214.61 2215927.27 
502 530212.65 2215948.71 
501 530212.45 2215950.87 
500 530232.53 2215951.65 
499 530238.63 2215951.61 
Контур 23 
503 530209.66 2215948.48 
224 530211.62 2215927.02 
225 530189.65 2215927.60 
504 530186.30 2215946.69 
503 530209.66 2215948.48 
Контур 24 
230 530046.04 2215914.20 
231 530085.18 2215927.76 
232 530133.76 2215938.91 
233 530176.50 2215944.68 
234 530179.32 2215921.82 
235 530176.18 2215919.94 
236 530180.11 2215913.36 
237 530131.73 2215903.54 
238 530131.33 2215905.50 
239 530118.59 2215902.91 
240 530118.99 2215900.95 
241 530078.34 2215894.69 
515 530077.97 2215895.66 
516 530063.70 2215905.33 
250 530047.40 2215896.55 
251 530044.26 2215897.03 
514 530039.78 2215896.65 
513 530040.16 2215903.98 
512 530040.42 2215907.20 
511 530040.67 2215909.06 
510 530041.23 2215910.58 
509 530041.67 2215911.38 
508 530042.23 2215912.20 
507 530043.59 2215913.67 
506 530044.68 2215914.46 
505 530045.79 2215915.01 
230 530046.04 2215914.20 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

Земельный участок 52:18:0000000:ЗУ4 
132 529463.15 2215537.22 
133 529456.55 2215550.87 
134 529434.77 2215540.43 
135 529438.59 2215531.62 
136 529441.52 2215525.62 
137 529441.80 2215525.05 
138 529426.51 2215516.33 
139 529426.02 2215516.17 
1 529422.95 2215512.35 
2 529408.35 2215506.88 
3 529409.43 2215482.96 
4 529397.98 2215475.32 
5 529400.46 2215469.49 
6 529386.19 2215465.89 
7 529383.29 2215475.88 
8 529368.63 2215472.10 
9 529348.15 2215466.63 
10 529349.78 2215459.35 
11 529336.68 2215456.23 
12 529338.49 2215450.21 
13 529338.57 2215449.93 
14 529299.08 2215436.64 
15 529295.97 2215435.59 
16 529302.70 2215417.14 
17 529311.04 2215419.87 
18 529310.49 2215421.28 
19 529358.17 2215438.32 
20 529358.55 2215437.06 
21 529377.03 2215443.65 
22 529384.65 2215446.39 
23 529400.61 2215451.71 
24 529409.27 2215457.65 
25 529418.42 2215466.72 
26 529431.59 2215430.69 
27 529425.56 2215428.92 
28 529427.03 2215424.62 
29 529427.69 2215424.82 
30 529427.49 2215425.52 
31 529434.96 2215427.96 
32 529435.82 2215425.55 
33 529440.33 2215426.98 
34 529442.28 2215427.86 
35 529427.60 2215478.07 
36 529428.54 2215491.10 
37 529432.26 2215501.98 
38 529438.70 2215510.78 
39 529479.07 2215533.87 
40 529515.10 2215554.28 
41 529535.92 2215566.06 
42 529542.77 2215572.24 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

43 529573.75 2215589.79 
44 529607.46 2215608.88 
45 529632.65 2215623.16 
46 529647.42 2215632.28 
47 529654.08 2215637.08 
48 529664.33 2215644.89 
49 529671.80 2215651.23 
50 529670.63 2215652.89 
51 529667.56 2215657.67 
52 529643.33 2215640.01 
53 529643.29 2215639.97 
54 529611.59 2215621.89 
55 529537.38 2215579.56 
132 529463.15 2215537.22 
Земельный участок 52:18:0000000:ЗУ5 
75 2215926.10 529918.26 
76 2215922.80 529928.00 
77 2215921.08 529928.05 
78 2215886.35 529975.09 
79 2215794.40 529904.84 
80 2215807.78 529883.89 
81 2215843.65 529877.39 
82 2215851.53 529876.06 
83 2215900.92 529898.57 
75 2215926.10 529918.26 
Земельный участок 52:18:0000000:ЗУ6 
84 2215851.03 530018.11 
85 2215838.37 529993.90 
86 2215828.92 529977.12 
87 2215774.53 529930.59 
79 2215794.40 529904.84 
78 2215886.35 529975.09 
88 2215874.94 529990.54 
89 2215869.38 529996.96 
84 2215851.03 530018.11 
Земельный участок 52:18:0000000:ЗУ7 
90 2215875.52 530046.67 
91 2215884.65 530043.53 
92 2215890.99 530042.20 
93 2215893.68 530042.08 
94 2215905.33 530063.70 
95 2215895.66 530077.97 
96 2215883.99 530082.38 
97 2215882.33 530077.97 
98 2215868.15 530050.85 
99 2215869.47 530049.95 
90 2215875.52 530046.67 
Земельный участок 52:18:0000000:ЗУ8 
65 529685.19 2215630.08 
66 529699.69 2215609.11 
67 529715.57 2215584.03 
68 529729.10 2215560.91 
69 529727.29 2215559.76 
70 529719.08 2215554.56 
71 529704.10 2215576.72 
72 529688.18 2215601.88 
73 529675.53 2215623.96 
74 529683.74 2215629.16 
65 529685.19 2215630.08 
Земельный участок 52:18:0060050:318:ЗУ1 
126 529533.27 2215382.43 
127 529517.42 2215377.36 
128 529509.47 2215400.76 
129 529508.11 2215400.30 
130 529506.28 2215406.73 
131 529522.83 2215412.48 
126 529533.27 2215382.43 

 
В составе проекта планировки территории не предусмотрено установление границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-
нением их местоположения, в связи с тем, что реконструкция данных линейных объектов осуществляется в пределах границ зоны планируемого размещения линейного объекта 
(полосы постоянного и временного отвода) планируемых к размещению линейных объектов. Необходимость выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства будет 
определена на стадии подготовки проектной документации в соответствии с требованиями технических условий, выданных собственниками инженерных коммуникаций. 
В границе зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции. 
В связи с наличием в зоне проведения работ существующих сохраняемых зданий и сооружений при подготовке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия, 
направленные на обеспечение их сохранности и беспрепятственного доступа к ним. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта (коллектора ливневых стоков) располагаются здания № 2 и № 4 по ул. Почаинский Овраг. Реконструкция коллектора 
в районе этих зданий будет осуществляться методом санации (протягивания трубы в трубе) в целях сохранения этих зданий. Необходимость разработки мероприятий по их укреп-
лению и реконструкции или изменение трассы коллектора в этом месте будет определена на последующих стадиях проектирования. 
На период производства работ питающие кабели подстанции (Лудильный переулок, 10Б) будут сохранены и защищены футлярами или вывешены на временные опоры, подстанция 
ограждена строительным забором с возможностью проезда к ней специальной техники для обслуживания. 
В отношении инженерных коммуникаций, расположенных в границе зоны планируемого размещения линейного объекта, предусматриваются защитные футляры и кожухи. Их 
длины, диаметры и другие защитные мероприятия будут определены в рамках проектной документации. 
На территории размещения проектируемых линейных объектов на момент разработки документации по планировке отсутствуют объекты, строительство которых не завершено. 
Объекты капитального строительства, предполагаемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, с ранее принятыми градо-
строительными решениями, не предусмотрены, мероприятия по сохранению таких объектов не требуются. 
В составе документации по планировке территории выполнена схема границ территорий объектов культурного наследия. 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта попадают в зоны Исторической территории г. Нижнего Новгорода и Культурный слой г. Нижнего Новгород. 
Также на рассматриваемой территории расположены объекты культурного наследия федерального значения, объекты культурного наследия регионального значения, территории 
объектов культурного наследия, охранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта, защитные зоны объектов культурного наследия. 
При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: 
– разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, включаю-
щий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект археологического наследия; 
– при необходимости получить по разделу проектной документации, обосновывающему меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и предоставить его совместно с соответствующим разделом в управление государственной охраны объектов культурного насле-
дия Нижегородской области на согласование; 
– обеспечить реализацию согласованного управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области раздела проектной документации, обосно-
вывающего мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. 
В составе документации по планировке территрии предусмотрены мероприятия для обеспечения уствойчивости склонов, благоустройству территории с развитием дорожно-тро-
пичной сети, создание Университетского сквера. 
При разработке документации следует учесть: 
– мероприятия по очистке склонов от поваленных, сухостойных и аварийных деревьев; 
– мероприятия по улучшению породного состава проектируемой территории, замену малоценных пород – клен ясенелистный, тополь бальзамический на ценные породы, пригод-
ные для посадки на сложных рельефах; 
– максимальное сохранение ценных и здоровых зеленых насаждений при размещении инженерных сетей; 
– обеспечить минимальную площадь фактически озеленной территории не менее 70% от общей площади озелененной территории в соответсвии со ст. 10 закона Нижегородской 
обасти от 7 сентября 2007 г. № 110-З «Об охране озелененных территориий Нижегородской области» для проектируемых объектов озеленения общего пользования. 
Дополнительно в период строительства объекта необходимо предусмотреть ряд мероприятий по снижению негативного влияния на оркужающую среду, в том числе мероприятия 
по защите почвенного слоя, по охране атмосферного воздуха, по защите от шумового воздействия, по охране поверхностных и подземных вод и по складированию (утилизации) 
отходов. 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне, 
не требуются. 
Однако, при проведении строительных работ на площадке необходимо: 
– обеспечить доведение до людей, находящихся на объектах в границах рассматриваемой территории, сигналов гражданской обороны, информации о чрезвычайных ситуациях и 
действиях в условиях ЧС; 
-в целях обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий, эвакуации людей и транспортных средств, улично-дорожную сеть, 
в том числе тротуары и дорожки (в местах, где это необходимо), предусмотреть на усиленном, подготовленном основании с учетом нагрузки от специальной техники. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотреть согласно ГОСТ12.01.004-91. 
При производстве строительно-монтажных необходимо обеспечить соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. 
Перечень объектов капитального строительства зданий и сооружений подлежащих демонтажу (сносу) в связи с размещением линейных объектов 
Наименование Земельный участок/ОКС Адрес Примечание 

Здания склада на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:828 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
переулок Лудильный, 10 (литера В) демонт. 

Нежилое на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:56 
ОКС 52:18:0060054:106(без границ) 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д 10 демонт. 

Здания склада на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:827 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
переулок Лудильный, 10 (литеры Д, Д1) 

демонт. 
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Жилой дом на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:913 
ОКС 52:18:0060054:108(без границ) 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д 5 

демонт. 
развалины 

Жилой дом ОКС 52:18:0060054:120(без границ) 
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
пер Лудильный, д.3 демонт. 

Нежилое на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:58 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пере-
улок Лудильный, дом № 1 

демонт. 

Жилой дом на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:58 
ОКС 52:18:0060054:92(без границ) 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д 1 

демонт. 

Нежилое ОКС 52:18:0060054:279(без границ) 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д 2а демонт. 

Объект транспорта на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:47 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ни-
жегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лу-
дильный, 2 (литера Е) 

демонт. 

Нежилое здание на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:60 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский район, пер Лу-
дильный, 2 (литеры Б, В, В1, В2, В3) 

демонт. 

Многоквартирный дом 
на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:910 
ОКС 52:18:0060054:96(без границ) 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д 2б демонт. 

Жилой дом на ЗУ с к.н.52:18:0060054:27(без границ) 
ОКС 52:18:0060054:255 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д 4 демонт. 

Нежилое здание на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:46 
ОКС 52:18:0060054:100(без границ) 

Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, пер Лудильный, д. 4 

демонт. 

Нежилое --- 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ни-
жегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лу-
дильный, 4 

демонт. 

Здания склада на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:829 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
переулок Лудильный, 10 (литера Е) демонт. 

Жилой дом на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:1(без границ) 
ОКС 52:18:0060054:256(без границ) 

Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
пер Лудильный, д.8 

демонт. 
развалины 

Нежилое на ЗУ с к.н. 52:18:0060054:61 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гру-
зинская, 12 б 

демонт. 

Нежилое --- Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Грузинская, у дома № 8А демонт. 

Нежилое --- Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, у дома 14 

демонт. 

Жилой дом 
на ЗУ с к.н.52:18:0060054:912 
ОКС 52:18:0060054:268(без границ) 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, д.14 

демонт. 
развалины 

Нежилое --- 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. 
Университетский, 
д. 8 

демонт. 

Нежилое --- 

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ма-
лая Покровская, дом 1. 

демонт. 

Нежилое --- Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
пер Лудильный, у дома 8 

демонт. 
развалины 

Нежилое --- 
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
пер Лудильный, у дома 8 

демонт. 
развалины 

Нежилое --- Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, у дома 2б демонт. 

Нежилое кирпичное на ЗУ с к.н. 52:18:0060056:360 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул 
Покровская М., у дома 5 демонт. 

Гараж 
на ЗУ с к.н. 52:18:0060056:360 
ОКС 52:18:0060056:128(без границ) 

Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул 
Покровская М., д.5 демонт. 

Нежилое --- Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, у дома 14 

демонт. 
развалины 

Нежилое кирпичное --- Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Малая Покровская, у дома 3/6 демонт. 

Склад 
на ЗУ с к.н. 52:18:0060056:334 
ОКС 52:18:0060056:341(без границ) 

Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Малая Покровская, д. 3/6 демонт. 

Нежилое --- Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Малая Покровская, у дома 3/6 демонт. 

Нежилое --- Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, у дома 10 демонт. 

Нежилое --- 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, между домами 10 и 10 (литера В) демонт. 

Металлическое нежилое --- Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
переулок Лудильный, у дома 10 (литера В) демонт. 

Нежилое --- Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
переулок Лудильный, к юго-западу от дома 10 (литера В) демонт. 

Металлическое нежилое --- 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
переулок Лудильный, у дома 10 (литеры Д, Д1) демонт. 

Навес --- Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пер Лудильный, на западе от дома 4 демонт. 

Нежилое --- Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
пер Лудильный, у дома 8 демонт. 

Нежилое строение 
на ЗУ с к.н. 52:18:0060033:224 
ОКС 52:18:0060033:64(без границ) 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
ул Почаинский Овраг, д.2 демонт. 

Нежилое --- Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Лудильный, се-
вернее д. № 4 демонт. 

Проект межевания территории 
V. Чертеж межевания территории 

 
 
 

VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ образуемых земельных участков/частей земельных участков, необходимых на период строительства и эксплуатации линейного, указано в разделе V. 
Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельных участках, подлежащих полному изъятию для государственных и муниципальных нужд 

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Площадь, кв.м 
Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 
участка 

Вид разрешенного использова-
ния после изъятия земельного 
участка 

Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060054:58 410+/-7 
Под индивидуальным жи-
лым домом с прилегающей 
территорией 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, дом № 1 

52:18:0060054:910 386+/-7 Под многоквартирным до-
мом Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 

пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, 2Б 

52:18:0060054:60 915+/-10 Под нежилые здания с приле-
гающей территорией Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 

пунктов 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пер Лудильный, 2 
(литеры Б, В, В1, В2, В3) 

52:18:0060054:47 663 Земли под объектами транс-
порта Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 

пунктов 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
р-н Нижегородский, пер. Лудильный, 2 (ли-
тера Е) 

52:18:0060054:46 251 Под здание мастерской Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
р-н Нижегородский, пер. Лудильный, 4 (ли-
тера Б) 

52:18:0060054:829 55+/-3 Под здания складов Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, 10 (литера Е) 

52:18:0060054:828 394+/-7 Под здания складов Коммунальное обслуживание 
(3.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, 10 (литера В) 

52:18:0060054:827 495+/-8 Под здания складов Коммунальное обслуживание 
(3.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, 10 (литеры Д, Д1) 

52:18:0060054:59 166+/-4 под нежилое здание Коммунальное обслуживание 
(3.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, 2 (литера Ж). 

52:18:0060054:27 (без 
координат границ) 338 Частный дом с земельным 

участком Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, дом 4 

52:18:0060054:1 (без ко-
ординат границ) 459 

Для индивидуального жи-
лищного строительства Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудиль-
ный, д. 8 

52:18:0060056:360 499+/-8 предпринимательство Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская 
обл., город Нижний Новгород, ул. Малая 
Покровская 

52:18:0060033:224 637 +/-9  
под здание склада и благо-
устройство Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, Почаинский овраг, у 
дома № 2 (литера Б), Почаинский овраг, 2 
(литера Б). 

 
Примечание: проектом предусмотрено изъятие данных земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в границе зоны планируемого размещения 
линейного объекта (временный отвод) и в границе зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод). Это связано с тем, что значительная часть этих земель-
ных участков отводится под размещение коллекторов, сооружения инженерной защиты, укрепление склонов и дренажную сеть. Дальнейшее использование этих земельных в 
соответствии с их видом разрешенного использования и допустимыми параметрами застройки, установленными Правилами землепользования и застройки территории г. Нижнего 
Новгорода, не представляется возможным. 
Сведения о земельных участках, образуемых в границе зоны планируемого размещения линейного объекта под строительство коллектора и объектов инженерной защиты из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, необходимых на период строительства линейного объекта 
Условный номер образуемого зе-
мельного участка Площадь, кв.м Вид разрешенного использования Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:ЗУ11 1446,30 
Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) 
 

Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-
жегородский район, ул. Ильинская, 

52:18:0000000:ЗУ12 29606,0 Коммунальное обслуживание (3.1) Земли населенных пунктов 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-
жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ13 32,60 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-

жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ14 153,10 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-

жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ15 22,65 
Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-
жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ16 45,90 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-

жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ17 588,40 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-

жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ18 27154,80 Коммунальное обслуживание (3.1) Земли населенных пунктов 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-
жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ19 1013,30 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-

жегородский район 

52:18:0000000:ЗУ20 7,90 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) Земли населенных пунктов Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-

жегородский район 
 
Перечень координат характерных точек границ земельных участков, образуемых в границе зоны планируемого размещения линейного объекта из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, необходимых на период строительства линейного объекта 
(система координат – МСК-52) 
Условный номер образуемого земельного 
участка Номер характерной точки 

Координаты, м 
X Y 

52:18:0000000:ЗУ11 

1 529533.27 2215382.44 
2 529536.36 2215383.43 
3 529529.54 2215400.91 
4 529536.52 2215403.17 
5 529529.44 2215417.76 
6 529522.63 2215433.49 
7 529520.64 2215432.72 
8 529514.09 2215447.90 
9 529524.15 2215452.27 
10 529526.12 2215448.07 
11 529534.31 2215451.14 
12 529531.30 2215457.34 
13 529512.26 2215451.19 
14 529484.68 2215442.28 
15 529494.32 2215416.62 
16 529500.67 2215418.93 
17 529505.24 2215406.37 
18 529506.28 2215406.73 
19 529522.83 2215412.48 
1 529533.27 2215382.44 

52:18:0000000:ЗУ12 

20 529930.43 2215774.34 
21 529977.14 2215828.93 
22 530018.11 2215851.03 
23 530022.02 2215847.64 
24 530047.57 2215825.49 
25 530051.74 2215819.74 
26 530055.89 2215813.15 
27 530057.72 2215809.52 
28 530054.71 2215806.46 
29 530052.23 2215804.02 
30 530033.79 2215791.92 
31 530026.28 2215787.64 
32 529999.65 2215762.72 
33 529996.28 2215759.58 
34 529972.91 2215743.36 
35 529974.41 2215739.22 
36 529946.12 2215730.40 
37 529945.61 2215730.00 
38 529944.59 2215731.26 
39 529927.70 2215718.51 
40 529934.37 2215710.35 
41 529922.97 2215700.30 
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42 529911.57 2215690.25 
43 529907.53 2215693.21 
44 529903.36 2215689.15 
45 529799.92 2215719.19 
46 529794.25 2215714.99 
47 529691.02 2215638.42 
48 529681.26 2215632.86 
49 529651.80 2215616.05 
50 529442.56 2215496.69 
51 529429.66 2215480.61 
52 529434.47 2215466.20 
53 529446.56 2215429.94 
54 529470.08 2215437.55 
55 529472.86 2215438.36 
56 529474.35 2215434.57 
57 529442.28 2215427.86 
58 529427.60 2215478.07 
59 529428.54 2215491.10 
60 529432.26 2215501.98 
61 529438.70 2215510.78 
62 529479.07 2215533.87 
63 529515.10 2215554.28 
64 529535.92 2215566.06 
65 529542.77 2215572.24 
66 529573.75 2215589.79 
67 529607.46 2215608.88 
68 529622.31 2215617.30 
69 529630.98 2215622.33 
70 529632.65 2215623.16 
71 529647.42 2215632.28 
72 529654.08 2215637.08 
73 529664.33 2215644.89 
74 529671.80 2215651.23 
75 529676.28 2215644.86 
76 529675.13 2215644.01 
77 529677.06 2215641.31 
78 529678.08 2215642.05 
79 529683.33 2215634.32 
80 529690.85 2215639.33 
81 529697.47 2215645.17 
82 529694.94 2215648.87 
83 529700.32 2215652.76 
84 529699.55 2215653.82 
85 529699.55 2215653.82 
86 529750.87 2215695.34 
87 529746.50 2215701.54 
88 529757.45 2215707.74 
89 529761.09 2215707.79 
90 529761.04 2215712.46 
91 529768.42 2215719.53 
92 529767.51 2215711.37 
93 529783.40 2215709.73 
94 529784.48 2215716.09 
95 529785.51 2215715.84 
96 529785.98 2215720.54 
97 529784.44 2215720.66 
98 529785.86 2215733.69 
99 529785.08 2215733.79 
100 529791.87 2215745.53 
101 529792.39 2215777.09 
102 529792.39 2215777.09 
103 529802.56 2215782.12 
104 529813.05 2215787.85 
105 529814.82 2215788.98 
106 529829.66 2215801.63 
107 529834.11 2215803.38 
108 529835.27 2215804.24 
109 529835.87 2215803.83 
110 529849.45 2215859.31 
111 529861.16 2215895.20 
112 529867.62 2215902.60 
113 529868.92 2215917.14 
114 529870.38 2215918.81 
115 529887.09 2215918.54 
116 529890.08 2215919.27 
117 529892.27 2215922.52 
118 529893.85 2215942.52 
119 529890.13 2215960.60 
120 529902.19 2215966.80 
121 529911.22 2215951.48 
122 529927.64 2215935.39 
123 529928.00 2215922.80 
124 529918.26 2215926.10 
125 529898.57 2215900.92 
126 529876.06 2215851.53 
127 529883.89 2215807.78 
128 529904.84 2215794.40 
20 529930.43 2215774.34 
Вкрапление 1 
129 529809.64 2215752.95 
130 529809.55 2215766.54 
131 529794.60 2215766.42 
132 529794.71 2215752.81 
129 529809.64 2215752.95 
Вкрапление 2 
133 529882.63 2215724.58 
134 529899.04 2215744.55 
135 529887.42 2215754.35 
136 529870.92 2215734.33 
133 529882.63 2215724.58 
Вкрапление 3 
137 529923.18 2215772.97 
138 529905.30 2215787.87 
139 529887.37 2215768.08 
140 529906.15 2215752.37 
137 529923.18 2215772.97 
Вкрапление 4 
141 529970.56 2215788.90 
142 529967.30 2215794.41 
143 529938.26 2215779.77 
144 529909.56 2215752.02 
145 529914.72 2215747.05 
146 529940.02 2215771.87 
147 529942.92 2215774.14 
141 529970.56 2215788.90 
Вкрапление 5 
148 529991.30 2215825.72 
149 529976.26 2215815.33 
150 529990.13 2215795.29 
151 530007.31 2215802.59 
148 529991.30 2215825.72 
Вкрапление 6 
152 530021.65 2215847.50 
153 530019.71 2215844.59 
154 530013.66 2215848.45 
155 530011.20 2215844.85 
156 530009.99 2215845.63 

157 530007.42 2215841.34 
158 530021.44 2215833.02 
159 530027.56 2215842.73 
152 530021.65 2215847.50 

52:18:0000000:ЗУ13 

160 529312.31 2215416.66 
161 529304.04 2215413.43 
162 529302.70 2215417.14 
163 529311.05 2215419.87 
160 529312.31 2215416.66 

52:18:0000000:ЗУ14 

164 529553.65 2215458.38 
165 529555.53 2215459.08 
166 529554.86 2215460.55 
167 529556.51 2215461.30 
168 529557.23 2215459.72 
169 529581.75 2215468.91 
170 529581.11 2215471.08 
171 529581.27 2215471.13 
172 529580.12 2215473.13 
173 529551.85 2215463.99 
174 529553.53 2215458.75 
164 529553.65 2215458.38 

52:18:0000000:ЗУ15 

175 529707.46 2215541.74 
176 529709.63 2215542.68 
177 529709.14 2215543.81 
178 529726.30 2215553.58 
179 529712.68 2215543.44 
180 529712.63 2215543.55 
175 529707.46 2215541.74 

52:18:0000000:ЗУ16 

181 529757.76 2215567.11 
182 529764.10 2215570.60 
183 529773.41 2215574.26 
184 529772.71 2215576.02 
185 529795.85 2215585.13 
186 529756.60 2215570.20 
181 529757.76 2215567.11 

52:18:0000000:ЗУ17 

185 529795.85 2215585.13 
187 529832.21 2215604.97 
188 529854.32 2215623.56 
189 529848.31 2215635.68 
190 529804.74 2215593.70 
185 529795.85 2215585.13 

52:18:0000000:ЗУ18 

191 530077.97 2215882.33 
192 530050.85 2215868.15 
193 530053.34 2215864.51 
194 530057.58 2215859.32 
195 530064.70 2215853.11 
196 530069.95 2215849.46 
197 530078.82 2215844.38 
198 530095.14 2215840.92 
199 530098.38 2215834.06 
200 530106.26 2215836.87 
201 530109.03 2215836.69 
202 530109.47 2215835.57 
203 530189.83 2215851.79 
204 530249.79 2215856.29 
205 530249.79 2215857.09 
206 530259.37 2215857.77 
207 530259.76 2215852.23 
208 530261.20 2215852.37 
209 530283.16 2215854.59 
210 530300.36 2215854.23 
211 530310.54 2215841.86 
212 530309.38 2215851.36 
213 530323.93 2215855.20 
214 530323.04 2215860.16 
215 530315.04 2215863.11 
216 530300.84 2215868.24 
217 530300.81 2215868.36 
218 530300.50 2215868.47 
219 530269.11 2215877.46 
220 530269.27 2215879.23 
221 530270.73 2215895.51 
222 530300.81 2215887.08 
223 530301.44 2215886.85 
224 530343.86 2215870.90 
225 530377.35 2215858.31 
226 530393.25 2215852.33 
227 530393.42 2215852.85 
228 530420.80 2215841.90 
229 530417.36 2215829.62 
230 530420.63 2215828.91 
231 530424.80 2215841.64 
232 530432.80 2215838.77 
233 530432.78 2215838.71 
234 530433.10 2215837.10 
235 530441.41 2215834.34 
236 530441.67 2215834.34 
237 530445.19 2215833.28 
238 530445.65 2215833.18 
239 530445.69 2215833.29 
240 530445.13 2215833.52 
241 530447.82 2215839.98 
242 530449.62 2215839.22 
243 530449.67 2215839.34 
244 530460.08 2215835.15 
245 530459.98 2215834.91 
246 530460.74 2215834.59 
247 530480.54 2215820.41 
248 530481.85 2215814.76 
249 530451.86 2215814.72 
250 530451.81 2215814.59 
251 530471.25 2215814.53 
252 530505.81 2215814.69 
253 530505.74 2215829.27 
254 530501.94 2215830.92 
255 530498.31 2215824.28 
256 530475.30 2215834.88 
257 530475.73 2215835.79 
258 530446.05 2215849.99 
259 530444.65 2215847.07 
260 530438.17 2215847.48 
261 530399.32 2215864.48 
262 530403.79 2215873.57 
263 530406.84 2215879.77 
264 530362.70 2215907.12 
265 530345.59 2215916.21 
266 530315.56 2215928.05 
267 530303.65 2215932.60 
268 530291.95 2215937.82 
269 530267.47 2215945.99 
270 530264.18 2215946.89 
271 530254.64 2215948.07 
272 530248.18 2215948.14 
273 530222.49 2215947.48 
274 530202.97 2215946.39 
275 530151.49 2215941.03 
276 530138.63 2215939.61 
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277 530125.85 2215937.17 
278 530110.20 2215933.25 
279 530091.72 2215927.58 
280 530049.60 2215913.45 
281 530046.08 2215911.89 
282 530043.73 2215909.64 
283 530042.31 2215906.01 
284 530041.76 2215900.58 
285 530042.20 2215893.75 
286 530063.70 2215905.33 
287 530077.97 2215895.66 
288 530082.38 2215883.99 
191 530077.97 2215882.33 

52:18:0000000:ЗУ19 

289 530366.91 2215834.43 
290 530370.52 2215844.77 
291 530376.68 2215840.15 
292 530379.66 2215836.35 
293 530376.38 2215826.70 
294 530379.84 2215825.13 
295 530383.09 2215825.86 
296 530386.40 2215825.25 
297 530389.06 2215836.84 
298 530389.47 2215836.91 
299 530389.70 2215836.83 
300 530387.28 2215824.38 
301 530379.70 2215824.53 
302 530379.37 2215816.55 
303 530372.10 2215816.09 
304 530363.18 2215816.41 
305 530327.70 2215834.28 
306 530324.81 2215850.31 
307 530334.76 2215846.68 
289 530366.91 2215834.43 

52:18:0000000:ЗУ20 

308 530064.27 2215826.50 
309 530050.37 2215838.05 
310 530045.19 2215842.69 
311 530037.90 2215848.21 
312 530020.11 2215862.57 
313 530017.70 2215864.55 
314 530050.37 2215837.84 
308 530064.27 2215826.50 

Сведения о частях земельных участков, формируемых из земель, обремененных правами третьих лиц, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта на период 
строительства 

Условный номер части зе-
мельного участка 

Площадь исходного 
земельного участка, 
кв.м 

Площадь формируемой ча-
сти земельного участка, 
кв.м 

Вид разрешенного использова-
ния Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060050:42/чзу1 3857 511,95 Под административные и бан-
ковские помещения 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Малая Покровская, 7 

52:18:0060050:359/чзу1 161 +/-4 32,90 Занимаемого многоквартирным 
домом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Ильинская, 76 (литера 
Б) 

52:18:0060050:73/чзу1 287 +/-6 71,90 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Ильинская, дом 74 

52:18:0060050:74/чзу1 282 +/-6 85,60 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Ильинская, дом 74 (ли-
теры В, Ж) 

52:18:0060050:76/чзу1 183 +/-5 80,30 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ильинская, 
дом 74 (литера Д) 

52:18:0060050:358/чзу1 683 +/– 9 134.50 Под индивидуальное жилищное 
строительство 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Ильинская, дом 68 Б 

52:18:0060050:44/чзу1 5 3,00 Под комплексной трансформа-
торной подстанцией КТП № 260 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ильинская, ря-
дом с домом № 68 

52:18:0060050:356/чзу1 1204 1,00 

Под размещение строительной 
техники (без права возведения 
объектов капитального строи-
тельства, временных сооруже-
ний и ограждения) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ильинская, за 
домами № № 62-64 

52:18:0060056:41/чзу1 37690 ± 68 67,95 
Под здания и сооружения стади-
она 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пер. Университет-
ский, д. 8 

52:18:0000000:562/чзу1 4739 +/-24 2358,45 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Универ-
ситетский 

52:18:0060050:8/чзу1 2434 1408,20 
Под административное здание, 
гаражи с прилегающей террито-
рией 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ильинская, 56 
(литеры И,И1,И2, Л,Л1,Л2) 

52:18:0000000:13861/чзу1 5499 +/-26 161,50 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, по переулку Плотничный 

52:18:0060054:801/чзу1 301± 6 3.60 Под многоквартирный дом с 
придомовой территорией 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Грузинская, 2А 
(литера Б) 

52:18:0060054:931/чзу1 393 ± 7 182,70 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Грузинская, 2 Б 

52:18:0060054:830/чзу1 480 ± 8 
 

38,90 
Под находящимся в муници-
пальной собственности зданием 
тяговой подстанции 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, переулок Лудильный, дом 
2з (литера А) 

52:18:0000000:13160/чзу1 5201 +/-25 2050,30 
Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, по ул.Сергиевская (от 
ул.Гоголя до ул.Лыкова дамба) (участок 2) 

52:18:0000000:158/чзу1 38286 +/-69 3750,20 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Зеленский съезд, от ул. 
Добролюбова, пл. Минина и Пожарского, 
до ул. Рождественская 

52:18:0000000:392/чзу1 6511 +/-28 56,90 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, по ул. Добролюбова (от 
ул.Ильинская до ул.Лыкова дамба) 

52:18:0000000:392/чзу2 6511 +/-28 91,50 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, по ул. Добролюбова (от 
ул.Ильинская до ул.Лыкова дамба) 

52:18:0060033:24/чзу1 556 +/-8 45,00 
Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 9 
 

52:18:0060033:24/чзу2 556 +/-8 40,00 
Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 9 

52:18:0060033:23/чзу1 876 +/-10 1,00 
Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 7 

52:18:0060033:23/чзу2 876 +/-10 284,00 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 7 

52:18:0000000:582/чзу1 8046 +/-31 233,60 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, по ул. Почаинская 

52:18:0060033:21/чзу1 898 +/-10 614,40 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, Почаинский овраг, 
5 

52:18:0060033:25/чзу1 436 +/-7 257,60 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 3 

52:18:0060033:25/чзу2 436 +/-7 22,60 
Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 3 

52:18:0060033:5/чзу1 647 54,40 Под здание Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Почаинская, 2/1(литер 
А) 

52:18:0060033:26/чзу1 764 +/-10 430,70 Под многоквартирный жилой 
дом 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 4 

52:18:0060033:9/чзу1 543 160,25 Под административное здание Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Почаинский овраг, 2, (ли-
теры А,А1,А2) 

52:18:0000000:582/чзу2 8046 +/-31 18,00 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, по ул. Почаинская 

52:18:0000000:158/чзу2 38286 +/-69 12,30 Под автомобильную дорогу об-
щего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Зеленский съезд, от ул. 
Добролюбова, пл. Минина и Пожарского, 
до ул. Рождественская 

52:18:0060054:909/чзу1 4022 +/-22 74,90 

Для строительства двух 8-этаж-
ных многоквартирных жилых 
домов (№ № 1,2 по генплану), 
административного здания со 
встроенной ТП (№ 4 по генплану) 
и подземной автостоянки (I оче-
редь строительства) 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская 
обл, городской округ город Нижний Нов-
город, г Нижний Новгород, пер Плотнич-
ный, земельный участок 2 

52:18:0060054:939/чзу1 1780 ± 15 176,60 

Под строительство 8-этажного 
многоквартирного жилого дома 
(№ 6 по генплану) и подземной 
автостоянки (II очередь строи-
тельства) 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, 
в границах улицы Ильинская, переулка 
Плотничный, улиц Добролюбова, архитек-
тора Харитонова А.Е., Малая Покровская 

52:18:0060054:902/чзу1 370 ± 7 54.10 Под многоквартирным домом Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, переулок Плотничный, 
14а (литер Б) 

52:18:0060054:25/чзу1 4025 751.30 
Под здание школы с хозяйствен-
ными постройками и прилегаю-
щей территорией 

Земли населенных 
пунктов 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, пер. Плотничный, 18в 

 
Сведения о земельных участках, необходимых на период строительства в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
Кадастровый номер земельного 
участка 

Площадь исходного зе-
мельного участка, кв.м Вид разрешенного использования Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060050:325 357 +/-7 Под нежилое здание Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, ул. Ильинская, 78 (литера Л) 

52:18:0000000:14456 2252 +/-17 Земельный участок под среднеэтаж-
ную жилую застройку 

Земли населенных пунк-
тов 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Ильинская 

52:18:0060054:918 3127 ± 20 
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, в границах переулка Плотнич-
ный, ул. архитектора Харитонова А.Е., переулка 
Лудильный 

52:18:0060054:912 203 ± 5 Занимаемый многоквартирным до-
мом 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, по переулку Лудильный, 14 
(литера А) 

52:18:0060054:56 637 ± 9 Под нежилое здание 
Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, пер. Лудильный, 10 (литеры А, 
А1) 

52:18:0060054:924 731 ± 9 Под благоустройство Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, в гра-
ницах переулка Плотничный, ул. Архитектора Ха-
ритонова А.Е., переулка Лудильный 

52:18:0060054:828 394 ± 7 Под здания складов Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, переулок Лудильный, 10 (ли-
тера В) 

52:18:0060054:827 495 ± 8 Под здания складов Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, переулок Лудильный, 10 (ли-
теры Д, Д1) 

52:18:0060054:59 166 ± 4 Под нежилое здание Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, переулок Лудильный, 2 (литера 
Ж) 

52:18:0060056:357 19793 ± 49 

Для строительства 3-8 этажных жи-
лых домов (№ 34, 35 по генплану) со 
встроенными офисными помещени-
ями и многоуровневой подземной 
автостоянкой, пристроя к дому № 33 
(по генплану) 2-х уровневого подзем-
ного помещения общественного 
назначения (№ 43 по генплану), 
трансформаторных подстанций (ТП № 
1, ТП № 2 по генплану), подземной 
автостоянки общего пользования, 
пристроя к дому № 34 (по генплану) 
2-х уровневого подземного помеще-
ния общественного назначения (№ 44 
по генплану) (1-я и 2-я очереди пер-
вого пускового комплекса) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район 

Земельные участки, а также части земельных участков, обремененные правами третьих лиц, необходимые в целях их предоставления физическим и юридическим лицам на пе-
риод строительства линейного объекта в рамках договора пользования или сервитута. 
Сведения о земельных участках, образуемых в границе зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела изъятых земельных участков на 
период эксплуатации линейного объекта 

Условный номер земель-
ного участка 

Площадь исходного 
земельного участка, 
кв.м 

Площадь образуе-
мого земельного 
участка, кв.м. 

Вид разрешенного ис-
пользования исходного 
земельного участка 

Присваиваемый вид раз-
решенного использова-
ния 

Категория земель Адрес (описание местополо-
жения) 

52:18:0060054:829:ЗУ1 55+/-3 11,00 Под здания складов 
Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пер. Лудильный, 4 (ли-
тера Б) 

52:18:0060054:829:ЗУ2 55+/-3 45,00 Под здания складов Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пер. Лудильный, 4 (ли-
тера Б) 

52:18:0060054:46:ЗУ1 251 15,00 Под здание мастерской Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пер. Лудильный, 4 (ли-
тера Б) 

52:18:0060054:46:ЗУ2 251 235,00 Под здание мастерской 
Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пер. Лудильный, 4 (ли-
тера Б) 

52:18:0060054:47:ЗУ1 663 167,00 Земли под объектами 
транспорта 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пер. Лудильный, 2 (ли-
тера Е) 

52:18:0060054:47:ЗУ2 663 496,00 Земли под объектами 
транспорта 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Нижегород-
ский, пер. Лудильный, 2 (ли-
тера Е) 

52:18:0060054:60:ЗУ1 915+/-10 218,00 
Под нежилые здания с 
прилегающей террито-
рией 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, Нижегородский 
район, пер Лудильный, 2 (ли-
теры Б, В, В1, В2, В3) 

52:18:0060054:60:ЗУ2 915+/-10 696,50 
Под нежилые здания с 
прилегающей террито-
рией 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, Нижегородский 
район, пер Лудильный, 2 (ли-
теры Б, В, В1, В2, В3) 

52:18:0060054:910:ЗУ1 386+/-7 320,00 Под многоквартирным 
домом 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский 
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район, переулок Лудильный, 
2Б 

52:18:0060054:910:ЗУ2 386+/-7 67,00 Под многоквартирным 
домом 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский 
район, переулок Лудильный, 
2Б 

 
Сведения о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности в границе зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный 
отвод), необходимых для размещения линейного объекта 

Кадастровый номер земель-
ного участка 

Площадь земельного 
участка, кв.м 

Вид разрешенного исполь-
зования исходного земель-
ного участка 

Присваиваемый вид разре-
шенного использования Категория земель Адрес (описание местоположе-

ния) 

52:18:0060054:913 513+/-8 Занимаемый многоквар-
тирным домом 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский 
район, переулок Лудильный, 5 
(литеры А,А1) 

52:18:0060056:334 384+/-7 Под нежилым зданием Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Малая Покров-
ская,3/6 

 
Сведения о земельных участках, образуемых путем перераспределения земельных участков, расположенных в границе зоны планируемого размещения линейного объекта (посто-
янный отвод) 
Условный номер 
земельного 
участка 

Площадь образуе-
мого земельного 
участка кв.м 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 
участка 

Присваиваемый вид разре-
шенного использования 

Категория земель Адрес (описание местополо-
жения) 

Способ образова-
ния 

52:18:0000000:ЗУ8 1 064,00 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, в границах 
переулка Плотничный, ул. 
Архитектора Харитонова 
А.Е., переулка Лудильный  

Перераспределе-
ние земельных 
участков с кадаст-
ровыми номерами 
52:18:0000000:1419
1, 
52:18:0000000:1419
2  

52:18:0000000:ЗУ9 14 376,00 
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0) 

Земли населенных 
пунктов 

52:18:0000000:ЗУ10 3 559,00 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0) 

Земли населенных 
пунктов 

 
Земельные участки с условными номерами 52:18:0000000:ЗУ9 и 52:18:0000000:ЗУ10 будут использоваться на период строительства. 
Перечень координат характерных точек границ земельных участков, образуемых при перераспределении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:14191, 
52:18:0000000:14192, расположенных в границе зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – МСК-52) 
Условный номер образуемого земель-
ного участка 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

52:18:0000000:ЗУ9 

100 529733.33 2215550.11 
101 529757.28 2215538.31 
102 529762.89 2215549.81 
103 529756.01 2215546.89 
104 529731.85 2215565.46 
105 529736.54 2215568.85 
106 529737.09 2215569.48 
107 529746.48 2215572.90 
108 529804.74 2215593.70 
109 529848.31 2215635.68 
110 529860.50 2215647.52 
111 529794.25 2215714.99 
112 529691.02 2215638.42 
113 529681.26 2215632.86 
74 529683.74 2215629.16 
65 529685.19 2215630.08 
66 529699.69 2215609.11 
67 529715.57 2215584.03 
68 529729.10 2215560.91 
69 529727.29 2215559.76 
114 529729.13 2215556.94 
100 529733.33 2215550.11 

52:18:0000000:ЗУ10 

70 529719.08 2215554.56 
71 529704.10 2215576.72 
72 529688.18 2215601.88 
73 529675.53 2215623.96 
74 529683.74 2215629.16 
113 529681.26 2215632.86 
115 529651.80 2215616.05 
116 529673.52 2215586.45 
117 529664.12 2215577.97 
118 529669.91 2215567.35 
119 529689.00 2215508.35 
120 529712.93 2215516.08 
121 529704.35 2215538.26 
122 529703.60 2215540.08 
123 529709.63 2215542.68 
124 529709.14 2215543.81 
125 529726.30 2215553.58 
100 529733.33 2215550.11 
114 529729.13 2215556.94 
69 529727.29 2215559.76 
70 529719.08 2215554.56 

 
Сведения о земельных участках, образуемых в границе зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен в измененных границах 

Условный номер зе-
мельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 
участка, кв.м 

Вид разрешенного ис-
пользования исходного 
земельного участка 

Присваиваемый вид разрешенного 
использования Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060050:318:ЗУ1 531 Под нежилое здание Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ильинская, 78 
(литеры А, А1, А2, А3) 

 
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта 
(постоянный отвод) 

Условный номер зе-
мельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 
участка, кв.м 

Присваиваемый вид разрешенного ис-
пользования земельного участка 

Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:ЗУ1 6 368 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных пунктов Нижегородская область, г. о.г. Нижний Нов-
город 

52:18:0000000:ЗУ2 4 509 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных пунктов Нижегородская область, г. о.г. Нижний Нов-
город 

52:18:0000000:ЗУ3 2 949 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных пунктов Нижегородская область, г. о.г. Нижний Нов-
город 

52:18:0000000:ЗУ7 895,50 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных пунктов Нижегородская область, г. о.г. Нижний Нов-
город 

 
Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства и эксплуатации линейного объекта 

Условный номер Площадь кв.м Вид разрешенного ис-
пользования Категория земель Адрес (описание местоположения) Способ образования 

52:18:0000000:ЗУ4 7 249,00 
Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл, г. Нижний Нов-
город 

Перераспределение земельных участков с 
условным номером 52:18:0000000:ЗУ1, с ка-
дастровыми номерами 52:18:0060056:360, 
52:18:0060056:334 

52:18:0000000:ЗУ5 6 960,00 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл, г. Нижний Нов-
город 

Перераспределение земельных участков с 
условными номерами 52:18:0000000:ЗУ2, 
52:18:0060054:829:ЗУ1, 
52:18:0060054:46:ЗУ1, 
52:18:0060054:910:ЗУ1, 
52:18:0060054:60:ЗУ1, 52:18:0060054:47:ЗУ1, 
а также земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060054:913, 
52:18:0060054:58, 52:18:0060054:1, 
52:18:0060054:27 

52:18:0000000:ЗУ6 4 492,00 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл, г. Нижний Нов-
город 

Объединение земельных участков с услов-
ными номерами 52:18:0000000:ЗУ3, 
52:18:0060054:60:ЗУ2, 
52:18:0060054:910:ЗУ2, 
52:18:0060054:47:ЗУ2, 52:18:0060054:46:ЗУ2, 
52:18:0060054:829:ЗУ2 

52:18:0000000:ЗУ7 895,50 Улично-дорожная сеть Земли населенных Нижегородская обл, г. Нижний Образование земельного участка из земель, 

(12.0.1) пунктов Новгород государственная собственность на которые 
не разграничена 

52:18:0000000:ЗУ8 1 064,00 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл, г. Нижний Нов-
город 

Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 
52:18:0000000:14191, 52:18:0000000:14192 

52:18:0060050:318:
ЗУ1 531 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0) 

Земли населенных пунк-
тов 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ильинская, 78 (литеры А, А1, А2, 
А3) 

Раздела исходного земельного участка 
52:18:0060050:318, с сохранением его в из-
мененных границах 

 
Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков на период эксплуатации линейного объекта 
(система координат – МСК-52) 

Условный номер образуемого земельного участка Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

52:18:0000000:ЗУ4 

132 529463.15 2215537.22 
133 529456.55 2215550.87 
134 529434.77 2215540.43 
135 529438.59 2215531.62 
136 529441.52 2215525.62 
137 529441.80 2215525.05 
138 529426.51 2215516.33 
139 529426.02 2215516.17 
1 529422.95 2215512.35 
2 529408.35 2215506.88 
3 529409.43 2215482.96 
4 529397.98 2215475.32 
5 529400.46 2215469.49 
6 529386.19 2215465.89 
7 529383.29 2215475.88 
8 529368.63 2215472.10 
9 529348.15 2215466.63 
10 529349.78 2215459.35 
11 529336.68 2215456.23 
12 529338.49 2215450.21 
13 529338.57 2215449.93 
14 529299.08 2215436.64 
15 529295.97 2215435.59 
16 529302.70 2215417.14 
17 529311.04 2215419.87 
18 529310.49 2215421.28 
19 529358.17 2215438.32 
20 529358.55 2215437.06 
21 529377.03 2215443.65 
22 529384.65 2215446.39 
23 529400.61 2215451.71 
24 529409.27 2215457.65 
25 529418.42 2215466.72 
26 529431.59 2215430.69 
27 529425.56 2215428.92 
28 529427.03 2215424.62 
29 529427.69 2215424.82 
30 529427.49 2215425.52 
31 529434.96 2215427.96 
32 529435.82 2215425.55 
33 529440.33 2215426.98 
34 529442.28 2215427.86 
35 529427.60 2215478.07 
36 529428.54 2215491.10 
37 529432.26 2215501.98 
38 529438.70 2215510.78 
39 529479.07 2215533.87 
40 529515.10 2215554.28 
41 529535.92 2215566.06 
42 529542.77 2215572.24 
43 529573.75 2215589.79 
44 529607.46 2215608.88 
45 529632.65 2215623.16 
46 529647.42 2215632.28 
47 529654.08 2215637.08 
48 529664.33 2215644.89 
49 529671.80 2215651.23 
50 529670.63 2215652.89 
51 529667.56 2215657.67 
52 529643.33 2215640.01 
53 529643.29 2215639.97 
54 529611.59 2215621.89 
55 529537.38 2215579.56 
132 529463.15 2215537.22 

52:18:0000000:ЗУ5 

75 2215926.10 529918.26 
76 2215922.80 529928.00 
77 2215921.08 529928.05 
78 2215886.35 529975.09 
79 2215794.40 529904.84 
80 2215807.78 529883.89 
81 2215843.65 529877.39 
82 2215851.53 529876.06 
83 2215900.92 529898.57 
75 2215926.10 529918.26 

52:18:0000000:ЗУ6 

84 2215851.03 530018.11 
85 2215838.37 529993.90 
86 2215828.92 529977.12 
87 2215774.53 529930.59 
79 2215794.40 529904.84 
78 2215886.35 529975.09 
88 2215874.94 529990.54 
89 2215869.38 529996.96 
84 2215851.03 530018.11 

52:18:0000000:ЗУ7 

90 2215875.52 530046.67 
91 2215884.65 530043.53 
92 2215890.99 530042.20 
93 2215893.68 530042.08 
94 2215905.33 530063.70 
95 2215895.66 530077.97 
96 2215883.99 530082.38 
97 2215882.33 530077.97 
98 2215868.15 530050.85 
99 2215869.47 530049.95 
90 2215875.52 530046.67 

52:18:0000000:ЗУ8 

65 529685.19 2215630.08 
66 529699.69 2215609.11 
67 529715.57 2215584.03 
68 529729.10 2215560.91 
69 529727.29 2215559.76 
70 529719.08 2215554.56 
71 529704.10 2215576.72 
72 529688.18 2215601.88 
73 529675.53 2215623.96 
74 529683.74 2215629.16 
65 529685.19 2215630.08 

52:18:0060050:318:ЗУ1 

126 529533.27 2215382.43 
127 529517.42 2215377.36 
128 529509.47 2215400.76 
129 529508.11 2215400.30 
130 529506.28 2215406.73 
131 529522.83 2215412.48 
126 529533.27 2215382.43 

 
Документацией предусмотрено образование земельных участков, которым присваивается вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», данные земельные 
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участки относятся к территориям общего пользования. 
Условный номер образуемого земельного 

участка Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 
Площадь образуемого земельного 

участка, м2 
52:18:0000000:ЗУ4 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 7 249,00 
52:18:0000000:ЗУ5 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 6 960,00 
52:18:0000000:ЗУ6 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 4 492,00 
52:18:0000000:ЗУ7 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 895,50 
52:18:0000000:ЗУ8 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 1 064,00 

 
Документацией предусмотрено образование земельных участков, которым присваивается вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользова-
ния (12.0)», данные земельные участки относятся к территориям общего пользования. 

Условный номер образуемого земельного участка Вид разрешенного использования образуемого земельного участка Площадь образуемого земельного 
участка, м2 

52:18:0000000:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 14 376,00 
52:18:0000000:ЗУ10 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 559,00 
52:18:0000000:ЗУ11 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 1 446,30 
52:18:0000000:ЗУ13 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 32,60 
52:18:0000000:ЗУ14 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 153,10 
52:18:0000000:ЗУ15 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 153,10 
52:18:0000000:ЗУ16 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 45,90 
52:18:0000000:ЗУ17 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 588,40 
52:18:0000000:ЗУ19 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 1 013,30 
52:18:0000000:ЗУ20 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 7,90 
52:18:0060050:318:ЗУ1 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 531,00 

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

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

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y 

1 530 544.83 2 215 820.33 
2 530 325.72 2 215 936.10 
3 530 260.42 2 215 957.66 
4 530 141.46 2 215 947.96 
5 530 099.83 2 215 937.64 
6 530 046.81 2 215 920.83 
7 530 010.43 2 215 892.51 
8 529 946.48 2 215 949.10 
9 529 912.20 2 215 994.03 
10 529 900.34 2 216 046.65 
11 529 900.43 2 216 073.76 
12 529 871.71 2 216 072.76 
13 529 867.55 2 216 008.42 
14 529 878.57 2 215 935.45 
15 529 764.55 2 215 726.93 
16 529 672.93 2 215 658.44 
17 529 612.89 2 215 751.02 
18 529 582.81 2 215 731.70 
19 529 639.16 2 215 645.26 
20 529 467.41 2 215 542.29 
21 529 460.04 2 215 554.35 
22 529 428.86 2 215 540.10 
23 529 435.91 2 215 523.40 
24 529 408.35 2 215 506.88 
25 529 399.91 2 215 481.17 
26 529 346.19 2 215 467.72 
27 529 335.78 2 215 456.27 
28 529 286.93 2 215 433.96 
29 529 296.31 2 215 410.39 
30 529 413.51 2 215 454.53 
31 529 432.10 2 215 402.93 
32 529 490.98 2 215 422.36 
33 529 513.22 2 215 364.17 
34 529 548.37 2 215 377.27 
35 529 527.16 2 215 438.10 
36 529 583.83 2 215 454.93 
37 529 778.00 2 215 518.45 
38 529 762.44 2 215 565.19 
39 529 811.27 2 215 584.92 
40 529 839.87 2 215 602.57 
41 529 867.60 2 215 621.24 
42 529 914.99 2 215 674.26 
43 529 921.88 2 215 697.52 
44 529 944.94 2 215 720.87 
45 530 004.33 2 215 757.78 
46 530 035.61 2 215 779.93 
47 530 080.71 2 215 790.83 
48 530 116.19 2 215 789.59 
49 530 193.97 2 215 846.96 
50 530 296.56 2 215 848.81 
51 530 316.22 2 215 803.35 
52 530 341.15 2 215 809.66 
53 530 487.59 2 215 804.60 
54 530 543.31 2 215 798.99 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ 18 июля 2022 г.  № 07-01-05/36 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080136:78, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, вдоль дублера проспекта Гагарина, напротив войсковой части 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Нов-
города, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Пра-
вила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 7 июня 2022 г. , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 4 июля 2022 г. № 99), заявления общества с ограниченной ответственностью «Независимость» от 25 апреля 2022 
г. № Вх-406-169320/22 
приказываю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Общественное управление» (код 3.8), установленный Правилами для территориаль-
ной зоны ТПК-о – «зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности», расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, вдоль дублера проспекта Гагарина, напротив войсковой части (кадастровый номер 52:18:0080136:78), в соответствии с ре-
шением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 7 сентября 2011 г. № 6787-74Р-3251. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ниже-
городской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Ин-
тернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ от 18 июля 2022 г.  № 07-01-05/37 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:199, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города Нижнего Нов-
города, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Пра-
вила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 7 июня 2022 г. , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 4 июля 2022 г. № 99), заявление Яблоковой Екатерины Николаевны от 20 апреля 2022 г. № Вх-406-162200/22, 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Блокированная жилая застройка» (код 2.3), установленный Правилами для терри-
ториальной зоны ТЖи-3 – «зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Агрономическая (кадастровый номер 52:18:0070127:199). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ниже-
городской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Ин-
тернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 18 июля 2022 г.  № 07-02-02/107 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта Бусы-

гина, улиц Газовская, Детская, Мельникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области 
от 28 апреля 2022 г. № 17679-74-3383 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «А-МЦ «УльтраМед» (далее – ООО «А-МЦ «УльтраМед») от 5 июля 2022 г. № 
Вх-406-278261/22 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «А-МЦ «УльтраМед» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах 
проспекта Бусыгина, улиц Газовская, Детская, Мельникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 121/22. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта Бусыгина, улиц Газов-
ская, Детская, Мельникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее 26 ноября 2022 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 июля 2022 г. № 07-02-02/107 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: ООО «А-МЦ «УльтраМед» Арх. № 
121/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 20 июля 2022 г.  № 07-02-02/108 
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса и проекта межевания тер-

ритории по улице Сергея Акимова, в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
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постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Скалкина Дениса Анатольевича от 13 июля 2022 г. № Сл-07-01-479514/22 
приказываю: 
1.  Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта планировки территории в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная, Пролетарская, Карла 
Маркса и проекта межевания территории по улице Сергея Акимова, в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно 
прилагаемой схеме № 122/22. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса и проект межевания территории по улице 
Сергея Акимова, в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее 15 сентября 2022 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 20 июля 2022 г. № 07-02-02/108 
 

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
122/22 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 21 июля 2022 г.  № 07-01-05/39 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030268:967, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тепличная 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города Нижнего Нов-
города, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Пра-
вила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 1 июня 2022 г. , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 4 июля 2022 г. № 99), заявление общества с ограниченной ответственностью «Научное производственное объ-
единение «Красный Октябрь» от 15 апреля 2022 г. № Вх-406-154177/22, 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Склады» (код 6.9), установленный Правилами для территориальной зоны ТО-3 – 
«зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на автомобилистов», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тепличная (кадастровый номер 52:18:0030268:967). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ниже-
городской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Ин-
тернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ от 22.07.2022 № 06-01-03/44 

Об утверждении проекта планировки территории, расположенной по ул. Кащенко от Петровского проезда до ул. Героя Шапошникова в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 21 января 2022 г. № 06-01-02/3, с учетом протокола общественных обсуждений от 6 июля 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 6 июля 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, расположенной по ул. Кащенко от Петровского проезда до ул. Героя Шапошникова в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (далее – проект планировки территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта планировки территории в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 22 июля 2022 г. № 06-01-03/44 
Проект планировки территории, расположенной по ул. Кащенко от Петровского проезда до ул. Героя Шапошникова в Приокском районе города Нижнего 

Новгорода 
I. Чертеж планировки территории 

 

 
Перечень координат характерных точек существующих (сохраняемых) и устанавливаемых красных линий (система координат – МСК 52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м 

Примечание 
X Y 

8 521773.99 2214990.80 Существующая (сохраняемая) 
9н 521600.24 2214936.32 Устанавливаемая 

10н 521571.65 2214927.46 Устанавливаемая 
11н 521568.96 2214926.61 Устанавливаемая 
12н 521554.00 2214922.74 Устанавливаемая 
13н 521473.96 2214899.26 Устанавливаемая 
14 521173.93 2214807.72 Существующая (сохраняемая) 

 
II. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

Проект планировки территории разработан на территории, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, от Петровского 
проезда до ул. Героя Шапошникова, с целью изменения красных линий, пересекающих земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080166:12. 
Красные линии устанавливаются в соответствии со сложившейся застройкой, с учетом обеспечения возможности размещения автомобильной дороги и границ существующих зе-
мельных участков, расположенных в границах разработки проекта. Ширина устанавливаемого коридора красных линий ориентировочно составляет 36,65 – 38,10 метров. 
Изменения красных линий отображены на чертеже планировки территории. 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 25.07.2022 № 06-01-02/54 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, 

ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 22 декабря 2021 г. № 1210, пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 18 июля 2022 г. в целях продления 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по ул. 
Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 июня 2022 г. № 06-01-03/28 (далее – документация по внесению изменений), в границах согласно при-
ложению. 
2. Установить, что документация по внесению изменений должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по внесению изменений главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 

 
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ от 30 июня 2022 г.  № 07-02-02/96 
О подготовке проекта межевания территории по улице Родионова, 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области 
от 19 июня 2021 г. № 17691-75-3405 и в связи с обращением религиозной организации "Нижегородская Епархия Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)" от 06 июня 
2022 № Вх-406-230762/22 
приказываю: 
1. Разрешить религиозной организации "Нижегородская Епархия Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)" подготовку проекта межевания территории по улице 
Родионова, 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 105/22. 
2. Установить, что проект межевания территории по улице Родионова, 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 9 декабря 2022 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 30 июня 2022 г. № 07-02-02/96 

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Религиозная организация "Нижегородская Епархия Русская Православная Церковь (Москов-
ский Патриархат)" 

Арх. № 
105/22 
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29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего Новго-
рода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

 № п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения 
1 52:18:0040399:487 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, 17, 2 
2 52:18:0040399:486 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, 17, 1 
3 52:18:0040399:406 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 170 
4 52:18:0040399:128 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 144 
5 52:18:0040399:384 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 314 
6 52:18:0040399:337 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 218 
7 52:18:0040399:362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 38 
8 52:18:0040399:228 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 31 
9 52:18:0040399:391 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 26 

10 52:18:0040399:432 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 159 
11 52:18:0040399:366 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 109 
12 52:18:0040399:242 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 173 
13 52:18:0040399:316 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 247 
14 52:18:0040399:215 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 268 
15 52:18:0040399:394 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 61 
16 52:18:0040399:454 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 114 
17 52:18:0040399:446 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 300 
18 52:18:0040399:453 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 113 
19 52:18:0040399:184 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 224 
20 52:18:0040399:222 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 341 
21 52:18:0040399:405 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 169 
22 52:18:0040399:452 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 80 
23 52:18:0040399:175 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 119 
24 52:18:0040399:429 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 124 
25 52:18:0040399:424 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 87 
26 52:18:0040399:260 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 24 
27 52:18:0040399:241 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 140 
28 52:18:0040399:382 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 312 
29 52:18:0040399:418 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 16 
30 52:18:0040399:417 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 15 
31 52:18:0040399:280 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 237 
32 52:18:0040399:332 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 148 
33 52:18:0040399:408 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 336 
34 52:18:0040399:475 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 363 
35 52:18:0040399:159 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 332 
36 52:18:0040399:283 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 272 
37 52:18:0040399:223 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Аркадия Гайдара, д 18, кв 342 
38 52:18:0040420:1614 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 35, кв 19 
39 52:18:0040420:1599 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 35, кв 15 
40 52:18:0040420:1578 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 35, кв 108 
41 52:18:0040420:932 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 52 
42 52:18:0040420:879 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 14 
43 52:18:0040420:912 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 34 
44 52:18:0040420:946 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 19 
45 52:18:0040420:898 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 153 
46 52:18:0040420:986 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 3 
47 52:18:0040420:934 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 85 
48 52:18:0040420:985 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 2 
49 52:18:0040420:1045 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 204 
50 52:18:0040420:1025 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 185 
51 52:18:0040420:992 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 74 
52 52:18:0040420:1042 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 37, 169 
53 52:18:0040420:1030 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 27 
54 52:18:0040420:991 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 37, кв 73 
55 52:18:0040420:1265 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 43, 33 
56 52:18:0040420:1253 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 43, 19 
57 52:18:0040420:1260 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 43, 27 
58 52:18:0040420:1267 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 43, 36 
59 52:18:0040420:1465 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 33 
60 52:18:0040420:1483 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 20 
61 52:18:0040420:1502 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 2 
62 52:18:0040420:1469 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 54 
63 52:18:0040420:1422 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 8 
64 52:18:0040420:1486 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 39 
65 52:18:0040420:1459 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 29, кв 90 
66 52:18:0040420:1346 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 132 
67 52:18:0040420:1383 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 64 
68 52:18:0040420:1289 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 115 
69 52:18:0040420:1283 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 77 
70 52:18:0040420:1371 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 108 
71 52:18:0040420:1358 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 37 
72 52:18:0040420:132 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 73 
73 52:18:0040420:1389 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 135 
74 52:18:0040420:1360 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 40 
75 52:18:0040420:1333 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 124 
76 52:18:0040420:1364 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 36 
77 52:18:0040420:1362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 31, кв 34 
78 52:18:0040420:1214 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 166 
79 52:18:0040420:1082 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 102 
80 52:18:0040420:1168 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 133 
81 52:18:0040420:1098 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 107 
82 52:18:0040420:1197 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 119 
83 52:18:0040420:1103 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 177 
84 52:18:0040420:1191 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 81 
85 52:18:0040420:1091 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 208 
86 52:18:0040420:1107 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 33, кв 104 
87 52:18:0040420:1678 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, 29, 42 
88 52:18:0040420:1669 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 29, кв 33 
89 52:18:0040420:1645 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, 29, 9 
90 52:18:0040420:1653 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 29, кв 17 
91 52:18:0040420:867 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 41, кв 41 
92 52:18:0040420:877 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, 41, 52 
93 52:18:0040420:218 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 190 
94 52:18:0040420:806 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 20 
95 52:18:0040420:732 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 40 
96 52:18:0040420:290 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 131 
97 52:18:0040420:767 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 181 
98 52:18:0040420:825 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 22 
99 52:18:0040420:810 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 89 

100 52:18:0040420:239 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 79 
101 52:18:0040420:745 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 176 
102 52:18:0040420:737 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 98 
103 52:18:0040420:287 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 96 
104 52:18:0040420:182 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 46 
105 52:18:0040420:785 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 27, кв 143 
106 52:18:0040420:1699 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 210 
107 52:18:0040420:579 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 141 
108 52:18:0040420:567 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 55 
109 52:18:0040420:614 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 23 
110 52:18:0040420:708 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 157 
111 52:18:0040420:633 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 10 
112 52:18:0040420:559 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 197 
113 52:18:0040420:669 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 171 
114 52:18:0040420:644 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 119 
115 52:18:0040420:679 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 67 
116 52:18:0040420:710 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 192 
117 52:18:0040420:597 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 114 
118 52:18:0040420:570 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 89 
119 52:18:0040420:586 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 34 
120 52:18:0040420:550 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 124 
121 52:18:0040420:656 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 28 
122 52:18:0040420:564 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 20 

123 52:18:0040420:715 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 1 
124 52:18:0040420:645 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 152 
125 52:18:0040420:719 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 38 
126 52:18:0040420:561 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 199 
127 52:18:0040420:598 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 148 
128 52:18:0040420:671 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Юлиуса Фучика, д 39, кв 205 
129 52:18:0040420:535 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Южное, д 60, кв 69 
130 52:18:0040420:544 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Южное, д 60, кв 34 
131 52:18:0040420:507 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Южное, д 60, кв 44 
132 52:18:0040420:496 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Южное, д 60, кв 77 
133 52:18:0040420:526 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Южное, д 60, кв 11 
134 52:18:0040420:508 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Южное, д 60, кв 61 
135 52:18:0040420:447 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 26 
136 52:18:0040420:476 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 51 
137 52:18:0040420:425 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 24 
138 52:18:0040420:397 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 13 
139 52:18:0040420:438 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 103 
140 52:18:0040420:401 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 18 
141 52:18:0040420:443 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 6 
142 52:18:0040420:362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 96 
143 52:18:0040420:470 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 29 
144 52:18:0040420:391 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 92 
145 52:18:0040420:394 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 113 
146 52:18:0040420:469 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 12 
147 52:18:0040420:437 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 102 
148 52:18:0040420:1691 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 51 
149 52:18:0040420:383 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, д 23, кв 53 

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть пред-
ставлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
Извещение о предоставлении земельного участка. 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0070331:5 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования – «под индивидуальное жилищное строительство»; 
1.3. Площадь земельного участка – 786 кв.м; 
1.4. Местоположение: Нижегородская обл. г. Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участок № 39; 
1.5. Земельный участок расположен: 
– частично в охранной зоне: ЛЭП (10 кВ) (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 27.07.2022 г. 
Дата окончания приёма заявлений 25.08.2022 г. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях прива-
тизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое встроенное помещение, ка-
дастровый номер: 52:18:0040117:467, 

подвал № 1 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский р-н, пр-

кт. Бусыгина, д.42 
70,4  

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 26.07.2022 № 3677 

2543084,47 ИП Карданов И.С. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3692 

О выделении на территории Советского района города Нижнего Новгорода специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при прове-
дении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», 
на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22 июня 2022 года № 152 «О назначении дополнительных выборов 
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории Советского района города Нижнего Новгорода при проведении дополнительных 
выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Заместителю главы администрации города, главе администрации Советского района города Нижнего Новгорода Колотову С.В. совместно с территориальной избирательной комис-
сией Советского района города Нижнего Новгорода обеспечить оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного постановления в официальном печатном средстве массо-
вой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2022 № 3692 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ № 31 
 № 
ИУ 

Местоположение 
информационных носителей 

Тип информационного 
носителя 

Кол-во 

2696 ул. Ванеева, д.96 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2697 ул. Ванеева, д.100 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2698 ул. Козицкого, д.4 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2699 ул. Козицкого, д.5, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2700 ул. Богородского, д.8, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2701 ул. Героя Быкова, д.8 (первый подъезд) Информационный стенд 1 

2702 ул. им. Маршала Рокоссовского К.К., д.15 
(первый подъезд) 

Информационный стенд 1 

2703 
ул. им. Генерала Ивлиева, д.35, корп.1 

(первый подъезд) 
Информационный стенд 

1 

2704 ул. им.Маршала Рокоссовского К.К., д.17 
(второй подъезд) 

Информационный стенд 1 

2705 ул. Ванеева, 110/30А (первый подъезд) Информационный стенд 1 

2706 ул. им. Маршала Рокоссовского К.К., д.4 
(второй подъезд) 

Информационный стенд 1 

2707 ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., д.10 
(первый подъезд) 

Информационный стенд 1 

2708 
ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., д.2 

(первый подъезд) 
Информационный стенд 

1 

2709 деревня Кузнечиха, д.60 
магазин «Продукты» 

Информационный стенд 1 

2710 ул. Романтиков, д. 3 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022 № 3737 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2419 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2419 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме № 5 литера А по улице Евгения Мирошникова», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022 № 3744 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 8 литера А по улице Западный городок 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2020 № 3181 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Запад-
ный городок, дом 8 литера А аварийным и подлежащим сносу», от 09.02.2022 № 471 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2020 
№ 3181» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070009:60, занимаемый многоквартирным домом 8 литера А по улице Западный городок 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 8 литера А по улице Западный городок города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 8 литера А по улице Западный городок в городе Нижнем Новгороде, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, уста-
новленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложе-
нии к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов 
об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согла-
сование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, уста-
новленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость 
(с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 3 дней со дня подпи-
сания акта оказанных услуг по оценке в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 3046 

О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 179» 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (му-
ниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учре-
ждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, измене-
нии назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода № 51 
от 12.04.2022, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» (далее – МБДОУ «Детский сад № 120», Учреждение), 
имеющего место нахождение по адресу: 603005, город Нижний Новгород, улица Семашко, дом 17-а, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 179» (далее – МБДОУ «Детский сад № 179»), имеющего место нахождение по адресу: 603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 
35. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБДОУ «Детский сад № 120». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603005, город Нижний Новгород, улица Семашко, дом 17-а. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603005, город Нижний Новгород, улица Семашко, дом 17-а. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 179». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Детский сад № 120» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБДОУ «Детский сад № 120» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МБДОУ «Детский сад № 120» по состоянию на 01.09.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 120» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 179» в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 120» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 120» с предварительным согласованием с администрацией Нижегородского района города Нижнего Новгорода и комитетом 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 179» на МБДОУ «Детский сад № 120», предусмотренные департаменту образования администрации города 
Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 120» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МБДОУ «Детский сад № 120» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.): 
9.1. Организовать работу по уведомлению заведующего МБДОУ «Детский сад № 179» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 120» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский 
сад № 179», в установленном законом порядке. 
9.2. Организовать работу по прекращению трудовых отношений с заведующим МБДОУ «Детский сад № 179» по окончанию реорганизации. 
10. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 179» (Комарова С.В.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 120» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 179» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 179». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 179». 
11. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 120» (Зырянова Н.В.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 179». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ «Детский сад № 120». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 179» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МБДОУ «Детский сад № 120» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 3081 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 3113 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений», и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 3113 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 123» изменения, дополнив таблицу приложения 
к постановлению строкой следующего содержания: 
« 

6 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Забава» 

3-4  8 8 64 15 9 600,00 1 200,00 150,00 
4-5 8 8 64 20 9 600,00 1 200,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 3082 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2610 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2610 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 62» изменения, дополнив таблицу приложения 
к постановлению строками 13, 14 следующего содержания: 
« 

13 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Изобретатели» 

Дети 6-го года жизни 8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00 
Дети 7-го года жизни 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00 

14 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Форвард» 

Дети 6-го года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 
Дети 7-го года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 3083 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 186» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 2548 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 186», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 2548 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 56 «Колибри». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 29.06.2022 № 3083 

 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 186» 

 №  
п/п Наименование услуг Возраст обучаю-

щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количе-
ство заня-
тий в ме-

сяц 

Количество 
занятий за 

период реа-
лизации об-

щеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную обще 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Веселые лучики» 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

2 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

"Крепыш» 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

3 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Шахматята» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

4 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Мультяшки» 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

5 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Волшебный песок» 

Дети 3-го года 
жизни 8 4 32 10 3840,00 480,00 120,00 

Дети 4-го года 
жизни 

8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

6 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Говорушки» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 22400,00 2800,00 350,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 22400,00 2800,00 350,00 

7 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Почитаем – поиграем» 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022  № 3087┐ 
Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов 

 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в 
целях предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в осенне-зимний период 2022 – 2023 
годов администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. В срок до 15 сентября 2022 года организовать совместно с территориальными подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему 
Новгороду Главного управления МЧС России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по г. Н.Новгороду) и МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» разработку планов противопо-
жарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2022 – 2023 годов. 
Копии планов противопожарных мероприятий по подготовке жилищного фонда муниципальных объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 
годов направить до 15 сентября 2022 года в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
1.2. В срок до 15 сентября 2022 года совместно с ОНД и ПР по г. Н.Новгороду организовать взаимодействие с управляющими организациями (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, обслуживающими 
организациями при непосредственном управлении многоквартирными домами) с целью проведения комплексного обследования общего имущества в многоквартирных домах на 
предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. 
1.3. В срок до 15 сентября 2022 года организовать взаимодействие с ОНД и ПР по г. Н.Новгороду по комплексному обследованию объектов с массовым пребыванием людей и объектов 
жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей эва-
куации, в том числе на наличие горючей облицовки залов, коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток, техническое состояние электрооборудования и печного отопления, наличие 
и исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.4. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р «Об обеспечении свободного про-
езда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» и постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2016 № 240 «Об обеспечении свободного проезда и определении мест установки специальной техники служб быстрого реагирования». 
1.5. Совместно с ОНД и ПР по г. Н.Новгороду организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.6. В установленных законом случаях с наступлением зимнего периода обеспечить своевременную очистку от снега дорог и подъездных путей к муниципальным объектам социаль-
ной сферы и жизнеобеспечения и муниципального жилищного фонда, а также к источникам противопожарного водоснабжения для беспрепятственного проезда пожарной техники 
к месту пожара. 
1.7. Рассмотреть в срок до 10 октября 2022 года вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности районов города Нижнего Новгорода. О проведенной работе и принятых мерах проинформировать комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода в срок до 25 октября 2022 года. 
1.8. Организовать проведение совещаний с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, хранение и реализацию пи-
ротехнических изделий, постановку и проведение огневых эффектов, довести требования пожарной безопасности с вручением памяток (инструкций) под роспись. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.), депар-
таменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Ермаков А.П.): 
2.1. Осуществить контроль за разработкой в срок до 15 сентября 2022 года планов противопожарных мероприятий по подготовке муниципальных объектов социальной сферы (далее 
– Объекты) к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов. 
2.2. Организовать и провести в срок до 03 октября 2022 года комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных организациях, обратив особое 
внимание на реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 
2.3. Запретить применение на объектах и в помещениях с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении новогодних и Рождественских праздников, открытого огня 
(факелов, свечей), фейерверков и других видов огневых эффектов. 
2.4. Организовать дежурство ответственных должностных лиц, задействованных в проведении новогодних и Рождественских праздников, на всех объектах с массовым пребыванием 
людей, обеспечить их исправными средствами связи для экстренного вызова оперативных служб при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 
3. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений в срок до 03 октября 2022 года: 
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3.1. Организовать и провести проверки технического состояния наружного противопожарного водоснабжения. 
3.2. Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и их утеплению на зимний пе-
риод. 
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности на территории города Нижнего Новгорода предоставить в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» информа-
цию о состоянии своих источников наружного противопожарного водоснабжения. 
5. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.) в срок до 15 сентября 2022 года сформировать сводный план противопожарных мероприятий по подготовке жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов. 
6. Управлению информационной политикой администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Ежемесячно размещать материалы о соблюдении правил и мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
6.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День го-
рода. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3089 
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 30.05.2022 № 15, в связи с пожаром и обрушением строительных конструкций 
многоквартирных домов № 54 литера А, 54а литера Б по ул. Большая Печерская администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 13.00 30 мая 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, установить местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах многоквартирных домов № 54 литера А, 54а литера Б по ул. Большая Печерская (с учетом прилегающей 3-х метровой зоны) на 
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода Лагутина И.Д. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
4.1. Обеспечить установку аншлагов, дорожных знаков, бетонных блоков, сигнальных фонарей, ограждения зоны чрезвычайной ситуации в соответствии со схемой организации 
дорожного движения, разработанной департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечить отключение дома № 54 литера А по ул. Большая Печерская от инженерных систем и коммуникаций. 
4.3. Информацию о выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, задействованных силах и средствах направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Нижнего Новгорода ежедневно к 17.00. 
5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.) разработать схему организации дорожного движения на территории, 
прилегающей к зоне чрезвычайной ситуации. 
6. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
6.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации. 
6.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Нижегородского района города Нижнего Новгорода и организациями, задействованными в ликвида-
ции чрезвычайной ситуации. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3090 
О введении режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода  

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 30.05.2022 № 15, в связи с обрушением деревянного пристроя к многоквартир-
ному дому по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 94 литеры А, а администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 30 мая 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области. 
2. Зону режима повышенной готовности установить в границах пристроя к многоквартирному дому № 94 литеры А, а по ул. Ковалихинская (с учетом прилегающей 5-ти метровой 
зоны) на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Выставить ограждение вокруг пристроя к многоквартирному дому № 94 литеры А, а по ул. Ковалихинская с учетом прилегающей 5-ти метровой зоны. 
3.2. Информацию о выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, задействованных силах и средствах направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Нижнего Новгорода еженедельно. 
4. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
4.1. Организовать мониторинг предупреждения чрезвычайной ситуации. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Нижегородского района и организациями, задействованными в предупреждении чрезвычайной ситу-
ации. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3091 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 6 литера А по проспекту Героев 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2016 № 4456 «О признании многоквартирного дома № 6 литера А по проспекту Героев аварийным и подлежащим 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020089:44, занимаемый многоквартирным жилым домом 6 литера А по проспекту Героев 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 6 литера А по проспекту Героев города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 6 литера А по проспекту Героев города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, уста-
новленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов 
об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, уста-
новленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость 
(с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения 
к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгород Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3092 

Об установление тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 3» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учре-
ждением «Школа № 3», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2017 № 4277 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 3». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 3092 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 3» 
 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст/ 

класс обу-
чающихся 

Период реали-
зации общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество заня-
тий за период 

реализации об-
щеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за обще-
образователь-

ную программу, 
руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Тропинка к школе» 

5-6 лет 7 16 112 30 16 450,00 2 350,00 146,88 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «В мире книг» 

1-4 класс 8,5 8 68 40 10 929,23 1285,79 160,72 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Занимательная ма-
тематика» 

1-4 класс 8,5 8 68 40 10 929,23 1285,79 160,72 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Математика+» 

9 класс 8,5 8 68 40 10 943,86 1287,51 160,94 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Углубленный курс 
История России» 

9 класс 8,5 4 34 40 4 333,56 509,83 127,46 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «История: Теория и 
практика» 

10-11 класс 17 4 68 40 8491,11 499,48 124,87 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Экономика» 

10 класс 8,5 4 34 40 4 333,56 509,83 127,46 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Основы Экономиче-
ской теории» 

10-11 класс 8,5 4 34 40 4 333,56 509,83 127,46 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Расширяем границы 
познания по обществозна-
нию» 

7-9 класс 8,5 8 68 40 8491,23 998,97 124,87 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Обществознание: 
теория и практика» 

10-11 класс 17 4 68 40 8491,23 499,48 124,87 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Занимательный ино-
странный язык» 

 
1-4 класс 

 
8,5 8 68 40 16 759,50 1971,71 246,46 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3095 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в муниципальную программу «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 29.12.2018 № 3836, заменив в строке 7.2 таблицы 6 раздела 4 слова «Расходы на устройство архитектурно-художественного освещения двух автомобильных мостов 
через р. Оку (Мызинский и Молитовский), а также фасадов зданий по ул. Рождественской в г. Нижний Новгород» словами «Расходы на устройство архитектурно-художественного 
освещения объектов». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3104 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-

род, Ленинский район, Шуваловский канал, 2, кадастровый номер 52:18:0050138:166, с видом разрешенного использования: склады 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 12.08.2022 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский 
район, Шуваловский канал, 2 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0050138:166, площадь 12588 кв.метров), сроком на 5 лет, с видом разрешенного 
использования: склады (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 2102496 (два миллиона сто две тысячи 
четыреста девяносто шесть) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3106 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2332 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2332 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 55» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на плат-
ные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице № 1 и в таблице № 3 приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» 
словами «Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст обучаю-
щихся 

Период реализации до-
полнительной общеоб-

разовательной про-
граммы, месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Класс обучаю-
щихся 

Период реализации дополни-
тельной общеобразователь-

ной программы, месяцев 

Количество занятий за период 
реализации дополнительной об-
щеобразовательной программы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-

вательную про-
грамму, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
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1.5. Изложить строки с 1 по 7 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 15 и 17 чел.) 

5-6 лет 7 24 168 20 13500,00 1928,57 80,36 

2 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 5 чел.) 

5-6 лет 2 24 48 20 11000,00 5500,00 229,16 

3 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 8 и 10 чел.) 

5-6 лет 2 24 48 20 7200,00 3600,00 150,00 

4 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 15 чел.) 

5-6 лет 2 24 48 20 4800,00 2400,00 100,00 

5 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 5 чел.) 

5-6 лет 1 36 36 20 9000,00 9000,00 250,00 

6 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 8 и 10 чел.) 

5-6 лет 1 36 36 20 5400,00 2700,00 150,00 

7 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Школа будущего первоклассника» 
(группа 15 чел.) 

5-6 лет 1 36 36 20 3600,00 1800,00 100,00 

». 
1.6. Изложить таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

Таблица № 2 

 № п/п Наименование платной услуги Класс обучаю-
щихся/возраст  

Продолжительность 
платной услуги, минут 

Тариф за один час, 
руб. 

1 Школа «Интеллект» (занятие с репетитором) (группа 1 чел.) 1-11 классы 45 1500,00 
2 Школа «Интеллект» (занятие с репетитором) (группа 2 чел.) 1-11 классы 45 550,00 
3 Школа «Интеллект» (занятие с репетитором) (группа 3 чел.) 1-11 классы 45 500,00 
4 Школа «Интеллект» (занятие с репетитором) (группа 4 чел.) 1-11 классы 45 370,00 
5 Школа «Интеллект» (занятие с репетитором) (группа 5 чел.) 1-11 классы 45 250,00 
6 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 2 чел.) 1-11 классы 45 600,00 
7 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 3 чел.) 1-11 классы 45 500,00 
8 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 5 чел.) 1-11 классы 45 284,00 
9 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 10 чел.) 1-11 классы 45 150,00 

10 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 15 чел.) 1-11 классы 45 100,00 
11 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 20 чел.) 1-11 классы 45 75,00 
12 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия пешеходная) (группа 25 чел.) 1-11 классы 45 60,00 
13 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия на транспорте) (группа 20 чел.) 1-11 классы 45 181,00 
14 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия на транспорте) (группа 25 чел.) 1-11 классы 45 155,00 
15 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия на транспорте) (группа 30 чел.) 1-11 классы 45 148,00 
16 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия на транспорте) (группа 40 чел.) 1-11 классы 45 120,00 
17 Школа «Интеллект» (учебная экскурсия на транспорте) (группа 50 чел.) 1-11 классы 45 105,00 
18 Школа «Интеллект» (обучение пользователей ПК) (группа 5 чел.) с 18 лет 45 210,00 
19 Школа «Интеллект» (обучение пользователей ПК) (группа 10 чел.) с 18 лет 45 150,00 
20 Школа «Интеллект» (обучение пользователей ПК) (группа 15 чел.) с 18 лет 45 100,00 
21 Школа «Интеллект» (занятие с логопедом) (индивидуальное занятие) 1-11 классы 30 1000,00 
22 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 5 чел.) 1-11 классы 45 250,00 
23 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 10 чел.) 1-11 классы 45 126,00 
24 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 15 чел.) 1-11 классы 45 100,00 
25 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 20 чел.) 1-11 классы 45 75,00 
26 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 20 чел.; 2 преподавателя) 1-11 классы 45 138,00 
27 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 25 чел.) 1-11 классы 45 60,00 
28 Школа Мастерства (проведение массовых мероприятий) (группа 30 чел.) 1-11 классы 45 50,00 

». 
1.7. Изложить строки с 1 по 6 таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Школа «Интеллект» (группа 8 и 10 чел.) 1-11 классы 7 34 45 5100,00 150,00 
2 Школа «Интеллект» (группа 8 и 10 чел.) 1-11 классы 7 68 45 10200,00 150,00 
3 Школа «Интеллект» (группа 8 и 10 чел.) 1-11 классы 7 102 45 15300,00 150,00 
4 Школа Мастерства (группа 8 и 10 чел.) 1-11 классы 7 34 45 5100,00 150,00 
5 Школа Мастерства (группа 8 и 10 чел.) 1-11 классы 7 68 45 10200,00 150,00 
6 Школа Мастерства (группа 8 и 10 чел.) 1-11 классы 7 102 45 15300,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3107 
Об определении теплосетевой организации 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их 
ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, 
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муници-
пальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № Сл-01-11-391553/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, задействованных в ресурсоснабжении жилого дома № 14 по улице Победная, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указан-
ными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 3107 
Перечень 

бесхозяйных сетей теплоснабжения 
 

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

Год постройки Способ про-
кладки Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м. Количество колодцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теплотрасса отопления 
и ГВС 

 
От ТК-109к5 у дома № 17/2 по ул.По-
бедная до наружной стены дома № 

14 по ул. Победная 
 

Подземный 

Отопление 
Металл 
Д=108 

ГВС 
Металл 
Д=108 
Д=76 

2х185 
2х185 1 2005 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3108 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», изложив строки 9, 13 таблицы в следующей редакции: 
«  

9. Муниципальное казенное учреждение "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" 32 198 
13. Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" 30 900 

». 
2. Размеры должностных окладов в рублях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаются с 01 июля 2022 года. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3110 

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик» путем присоедине-
ния к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (му-
ниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учре-
ждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, измене-
нии назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода № 57 
от 12.04.2022, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик» (далее – МБУ ДО ЦВР «Золотой 
ключик», Учреждение), имеющего место нахождения по адресу: 603162, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Малиновского Р.Я, дом 9А, путем присо-
единения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» (далее – МБУ ДО СЮТ), имеющего место нахождения по адресу: 
603024, город Нижний Новгород, улица Генкиной, дом 100. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: 
МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603162, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Малиновского Р.Я, дом 9А. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603162, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Малиновского Р.Я, дом 9А. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБУ ДО СЮТ. 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» по состоянию на 01.09.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в форме присоединения к нему МБУ ДО СЮТ в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» с предварительным согласованием с администрацией Советского района города Нижнего Новгорода и комитетом 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБУ ДО СЮТ на МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик», предусмотренные департаменту образования администрации города Нижнего 
Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБУ ДО СЮТ из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода 
на соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.): 
9.1. Организовать работу по уведомлению директора МБУ ДО СЮТ о реорганизации МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в форме присоединения к нему МБУ ДО СЮТ в установленном 
законом порядке. 
9.2. Организовать работу по прекращению трудовых отношений с директором МБУ ДО СЮТ по окончанию реорганизации. 
10. Директору МБУ ДО СЮТ (Ястребова Е.В.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в форме присоединения к нему МБУ ДО СЮТ в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБУ ДО СЮТ. 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБУ ДО СЮТ. 
11. Исполняющему обязанности директора МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» (Третьякова М.В.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБУ ДО СЮТ. 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБУ ДО СЮТ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3113 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Но-

вое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.08.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 
ул.32-я линия (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:116, площадь 561 кв.метр), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1137708 (один миллион сто тридцать семь 
тысяч семьсот восемь) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным участ-
ником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3114 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 319» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 319», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 3114 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным 
учреждением «Детский сад № 319»  

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы, месяцев 

Количество 
занятий в ме-

сяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Умные 

3-4 года 7 4 28 15 5166,00 738,00 184,50 
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кубики» 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Страна вол-
шебных блоков и пало-
чек» 

5-6 лет 7 4 28 25 5205,76 743,68 185,92 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3117 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2019 № 1724 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2019 № 1724 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 466 «Жемчужинка» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый язычок» 

Дети 4-5 лет 9 8 72 20 32400,00 3600,00 450,00 
Дети 5-6 лет 9 8 72 25 32400,00 3600,00 450,00 

Дети 6-7 лет 9 8 72 30 32400,00 3600,00 450,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Читалочка» 

Дети 4-5 лет 9 8 72 20 10800,00 1200,00 150,00 

Дети 5-6 лет 9 8 72 25 10800,00 1200,00 150,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умка» 

Дети 3-4 лет 9 8 72 15 10800,00 1200,00 150,00 

Дети 4-5 лет 9 8 72 20 10800,00 1200,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01.09.2022. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3118 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 440» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 440», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2016 № 1466 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 440». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 30.06.2022 № 3118 

 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 440» 
 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реа-
лизации до-

полнительной 
общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Движение день за 
днем» 

5-6 лет 8 8 64 25 13 145,28 1 643,16 205,40 

6-7 лет 8 8 64 30 13 152,40 1 644,05 205,51 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Веселые нотки» 

5-6 лет 8 8 64 25 17 924,88 2 240,61 280,08 

6-7 лет 8 8 64 30 17 941,20 2 242,65 280,33 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Азбука англий-
ского» 

5-6 лет 8 8 64 25 12 356,08 1 544,51 193,06 

6-7 лет 8 8 64 30 12 365,20 1 545,65 193,21 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Как хорошо уметь 
читать» 

5-6 лет 8 8 64 25 16 813,59 2 101,70 262,71 

6-7 лет 8 8 64 30 16 822,60 2 102,82 262,85 

5 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Абвгдейка» 

5-6 лет 8 8 64 25 12 848,47 1 606,06 200,76 

6-7 лет 8 8 64 30 12 857,66 1 607,21 200,90 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Танцевальная кару-
сель» 

5-6 лет 8 8 64 25 15 064,00 1 883,00 235,38 

6-7 лет 8 8 64 30 15 116,64 1 889,58 236,20 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Дельфиненок» 

4-5 лет 7 4 28 20 11 704,84 1 672,12 418,03 
5-6 лет 7 4 28 25 11 717,30 1 673,90 418,48 
6-7 лет 7 4 28 30 11 729,41 1 675,63 418,91 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3134 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 66 литеры А, А1 по улице Большая Печерская 

 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 570 «О признании многоквартирного дома 66 литеры А, А1 по улице Большая Печерская аварийным и 
подлежащим реконструкции» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом 66 литеры А, А1 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 66 литеры А, А1 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, согласно доку-
ментации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Нов-
города, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 июня 2022 года № 06-01-03/28. 
1.1. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) выступить заказчиком на проведение кадастровых 
работ и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 66 литеры А, А1 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, уста-
новленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложе-
нии к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов 
об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, уста-
новленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость 
(с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 

4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установлен-
ный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением при-
ложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений 
к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 3135 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 
06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Совет-
ском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установлен-
ном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 1422 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060167:33, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 72, находящийся на 
праве общей долевой собственности у собственников, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, с расположенным на нем: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060167:46, площадью 166,4 кв.м адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 72, 
находящимся в общей долевой собственности собственников, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Земельный участок площадью 732 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060167:32, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Сеченова, д. 11, находящийся в собственности 
собственника, указанного в приложении № 2 к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060167:94, площадью 106,4 кв.м., адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Сеченова, д.11, находя-
щимся в собственности собственника, указанного в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Земельный участок площадью 618 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060167:39, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 7, принадлежащий на праве 
общей долевой собственности собственникам, указанным в приложении № 3 к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060167:95, площадью 99.3 кв.м, адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Сеченова, д.7, находящийся 
в собственности собственников, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложениях 
№ 1-3 к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоя-
щего постановления. 
2.2. Подготовить проект соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанных подпунктах 1.1-1.3 
пункта 1 настоящего постановления и приложениях № 1-3 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить 
указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложениях № 1-3 к настоящему постановле-
нию, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения 
размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 
2.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения об изъятии недвижимости после доведения администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой недвижимости. 
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего поста-
новления. 
2.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.8. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
2.8.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего по-
становления. 
2.8.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
2.9. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
2.10. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего 
постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой 
акт, а также в формате PDF. 
2.11. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установлен-
ный законом срок. 
3.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капиталь-
ного строительства, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоя-
щего постановления, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления 
и в приложениях № 1-3 к настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недвижимости. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на выпол-
нение следующих видов работ: 
5.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением при-
ложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений 
к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 3146 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2016 № 3210 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2016 № 3210 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина «Изограф» изменения, 
изложив строки 1 и 3 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Пестрая радуга» 

Дети от 5 до 7 
лет 

8 8 64 45 14 000,00 1 750,00 218,75 

3 

Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Программа подготовительного 
курса для детей» 

Дети от 7 до 
15 лет 

8 8 64 45 14 000,00 1 750,00 218,75 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 3148 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. 
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Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 12.08.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, 
ул.32-я линия (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:118, площадь 555 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1125540 (один миллион сто двадцать пять 
тысяч пятьсот сорок) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным участ-
ником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 3169 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 134» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 134», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2020 № 2875 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 74 «Радуга». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2022 № 3169 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 134» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации допол-

нительной об-
щеобразова-
тельной про-

граммы, меся-
цев 

Количе-
ство заня-
тий в ме-

сяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Ритмическая 
мозаика» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Ритмическая 
мозаика» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Ритмическая 
мозаика» 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы 
«АБВГДЕЙКА» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы 
«АБВГДЕЙКА» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Студия твор-
ческих идей» 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Студия твор-
ческих идей» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Студия твор-
ческих идей» 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

9 
Реализация дополнитель-
ной программы «Озорные 
пальчики» 

Дети 1,5-2-го года 
жизни 8 8 64 10 4 800,00 600,00 75,00 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Озорные 
пальчики» 

Дети 2-3-го года 
жизни 8 8 64 10 4 800,00 600,00 75,00 

11 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Фантазёры» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 040,00 880,00 110,00 

12 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Фантазёры» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 040,00 880,00 110,00 

13 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Фантазёры» 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 040,00 880,00 110,00 

14 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Здоровячок» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

15 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Здоровячок» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

16 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Здоровячок» 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

17 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Юный артист» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

18 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Юный артист» 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

19 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логико-ма-
лыш» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

20 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логико-ма-
лыш» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

21 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логико-ма-
лыш» 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 3170 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 137» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 137», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4630 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 7 «Родничок». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2022 № 3170 
 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 137» 
 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст обуча-

ющихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной обще-
образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного заня-

тия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Плавничок» (для неор-
ганизованных детей) 

Дети 6-7 лет 7 4 28 30 5 600,00 800,00 200,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Хрусталик» (для неор-
ганизованных детей) 

Дети 6-12 лет 12 10 120 30 36 000,00 3 000,00 300,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«АкваКидс» 

Дети 5-6 лет 7 4 28 25 5 600,00 800,00 200,00 

Дети 6-7 лет 7 4 28 30 5 600,00 800,00 200,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Грамотейка» 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Капельки» 

Дети 1,5-3 года 8 8 64 15 12 800,00 1 600,00 200,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Кубик-Робик» 

Дети 2-4 года 8 4 32 15 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 4-5 лет 8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 5-6 лет 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 6-7 лет 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Развивалочка» 

Дети 2-4 года 8 4 32 15 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 4-5 лет 8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 5-6 лет 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 6-7 лет 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Слогарики» 

Дети 4-5 лет 8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00 
Дети 5-6 лет 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Радуга» 

Дети 4-5 лет 8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Журчалочка» 

Дети 5-6 лет 8 10 80 25 24 000,00 3 000,00 300,00 

Дети 6-7 лет 8 10 80 30 24 000,00 3 000,00 300,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 3179 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2021 № 3186 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2021 № 3186 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме 156 литера А по проспекту Гагарина», изложив пункт 9 приложения в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, ука-
занной в приложении к настоящему постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия 
главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 3182 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2022 № 1640 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание обращение ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» филиал «Нижегородский пассажирский 
автотранспортный парк № 1», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложении № 4 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2022 № 1640 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов», изложив пункт № 107 графика останова произ-
водственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2022 году (обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы) в новой редакции: 
« 

 №  
п/п Наименование котельной 

Плановый 
срок останова Примечание 

Сормовский район 

107. кот. ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» 
ул. Кима, 335 15.06 – 28.06 Отключение систем горячего водоснабжения на профи-

лактический ремонт 
 ». 
2. Распространить действие данного постановления с 15.06.2022 года. 
3. Управлению по информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина А.Т.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 3190  
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 02.05.2019 № 73-З "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижего-
родской области", решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 "Об утверждении Положения о порядке создания и использования парковок (парко-
вочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний Новгород", 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1631 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории города Нижнего Новгорода", со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Концессионным соглашением о создании системы управления парковками (парковочными 
местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции 
муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) от 14.01.2020 № 1 администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утвержде-
ния перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах местного значения города Нижнего Новгорода», исключив из 
перечня парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, следующие 
зоны: 
21 Гагарина пр-т Напротив д. № № -62-66 со стороны парка 
41 Ивановский съезд   
118 Самаркандская ул. У дома № 4б корп.1 по ул. Стрелка  

2. Управлению иформационной полтики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
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массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.07.2022  № 3191  
О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «ДАНКО» путем присоединения к нему Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101» 
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образователь-
ной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного поль-
зования) объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной 
организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет де-
партамент образования администрации города Нижнего Новгорода № 55 от 12.04.2021 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «ДАНКО» (далее – МАДОУ № 90, Учреждение), имеющего 
место нахождения по адресу: 603018, город Нижний Новгород, улица Аркадия Гайдара, дом 20, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 101» (далее – МБДОУ «Детский сад № 101»), имеющего место нахождения: 603069, г. Н.Новгород, улица Героя Ляхова, дом 90. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «ДАНКО». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МАДОУ № 90. 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603018, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603018, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 101». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАДОУ № 90 после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МАДОУ № 90 не изменятся. 
5. Определить штатную численность МАДОУ № 90 по состоянию на 01.09.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МАДОУ № 90 в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 101» в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МАДОУ № 90 в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МАДОУ № 90 с предварительным согласованием с администрацией Автозаводского района города Нижнего Новгорода и комитетом по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 101» на МАДОУ № 90, предусмотренные департаменту образования администрации города Нижнего Нов-
города на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МАДОУ № 90 в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБДОУ «Детский сад № 101» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток и право оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МАДОУ № 90 в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на соответствую-
щий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по уведомлению заве-
дующего МАДОУ № 90 о реорганизации МАДОУ № 90 в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 101» в установленном законом порядке. 
10. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 101» (Новосильнова Е.А.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МАДОУ № 90 в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 101» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 101». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 101». 
11. Заведующему МАДОУ № 90 (Ушакова-Славолюбова О.А.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 101». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ № 90. 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 101» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МАДОУ № 90 в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.07.2022  № 3231 
О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок» в муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская хоровая школа «Жаворонок» (МБУ ДО «ДХШ «Жаворонок»). 
2. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.): 
2.1. Обеспечить внесение изменений в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок» в части его 
переименования, предварительно согласовав их с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок». 
3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок» обеспечить государственную регистрацию измене-
ний в учредительные документы в Едином государственном реестре юридических лиц. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Согласовать изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок» в части имущества. 
4.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 3236 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 132» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 132», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.07.2022 № 3236 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 132» 
Таблица № 1 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 
программы, меся-

цев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Страна Лего» 

Дети 5-го года 
жизни 8 4 32 20 8000,00 1000,00 250,00 

Дети 6-го года 
жизни 

8 4 32 25 8000,00 1000,00 250,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 4 32 30 8000,00 1000,00 250,00 

2 
Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 9000,00 600,00 150,00 

Дети 5-го года 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

«Фантазеры» жизни 
Дети 6-го года 

жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Заниматика» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Читай-ка» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Послушный язычок» 

Дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 36000,00 4000,00 500,00 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 36000,00 4000,00 500,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 3238 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», изменения, дополнив подпункт 7.1 новым абзацем следующего содержания: 
«поставку технической воды.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3246 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2016 № 2651 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об управлении административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2016 № 2651, следующие изменения: 
1.1. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Обеспечение координации деятельности подведомственного учреждения». 
1.2. Из пункта 2.3 слова: «муниципального контроля в области торговой деятельности» исключить. 
1.3. Из пункта 3.5 второй абзац, исключить. 
1.4. Дополнить пунктом 5.2.12 следующего содержания: 
«5.2.12. По результатам проведенной подведомственным учреждением административной процедуры выявления самовольного нестационарного торгового объекта и принятию 
мер по обеспечению добровольного демонтажа собственником объекта, издает приказ о демонтаже и (или) перемещении самовольного торгового объекта на временное место 
хранения». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3247 

О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» 

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (му-
ниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учре-
ждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, измене-
нии назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода № 54 
от 12.04.2021, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» (далее – МБДОУ «Детский сад № 82», Учреждение), имею-
щего место нахождения по адресу: 603010, город Нижний Новгород, улица Зеленодольская, дом 50, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 14» (далее – МБДОУ «Детский сад № 14»), имеющего место: 603002, город Нижний Новгород, улица Октябрьской революции, дом 25. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБДОУ «Детский сад № 82». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603010, город Нижний Новгород, улица Зеленодольская, дом 50. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603010, город Нижний Новгород, улица Зеленодольская, дом 50. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 14». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Детский сад № 82» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБДОУ «Детский сад № 82» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МБДОУ «Детский сад № 82» по состоянию на 01.09.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 82» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 14» в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 82» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 82» с предварительным согласованием с администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода и комитетом по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 14» на МБДОУ «Детский сад № 82», предусмотренные департаменту образования администрации города 
Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 82» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБДОУ «Детский сад № 14» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МБДОУ «Детский сад № 82» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по уведомлению заве-
дующего МБДОУ «Детский сад № 82» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 82» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 14» в установленном законом порядке. 
10. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 14» (Коровина О.А.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 82» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 14» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 14». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 14». 
11. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 82» (Куртышова И.Ю.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 14». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ «Детский сад № 82». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 14» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МБДОУ «Детский сад № 82» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3249 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2019 № 2299 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2019 № 2299 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
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оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 44» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучающихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Мир ло-
гики» 

Дети 5-го года жизни 9 4 36 20 4320,00 480,00 120,00 
Дети 6-го года жизни 9 4 36 25 4320,00 480,00 120,00 

Дети 7-го года жизни 9 4 36 30 4320,00 480,00 120,00 

2 
Реализация дополнитель-

ной общеобразователь-
ной программы «Умка» 

Дети 4-го года жизни 9 8 72 15 8640,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Чита-

лочка» 

Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 8640,00 960,00 120,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 8640,00 960,00 120,00 

Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 8640,00 960,00 120,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Ани-

машки» 

Дети 5-го года жизни 9 4 36 20 5400,00 600,00 150,00 
Дети 6-го года жизни 9 4 36 25 5400,00 600,00 150,00 

Дети 7-го года жизни 9 4 36 30 5400,00 600,00 150,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Мен-
тальная арифметика» 

Дети 5-го года жизни 9 4 36 20 7200,00 800,00 200,00 
Дети 6-го года жизни 9 4 36 25 7200,00 800,00 200,00 

Дети 7-го года жизни 9 4 36 30 720,00 800,00 200,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Заби-

вака» 

Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 10080,00 1120,00 140,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 10080,00 1120,00 140,00 

Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 10080,00 1120,00 140,00 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Занима-
тельный английский» 

Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 10800,00 1200,00 150,00 

Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселый 
каблучок» 

Дети 3-го года жизни 9 8 72 10 5760,00 640,00 80,00 
Дети 4-го года жизни 9 8 72 15 8640,00 960,00 120,00 
Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 8640,00 960,00 120,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 8640,00 960,00 120,00 
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 8640,00 960,00 120,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3250 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2923 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2923 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26» следующие изменения: 
1.1. Изложить строку 1 пункта 7 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

7 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Танцевальная мозаика» 

Дети 3-4-го года 
жизни 8 8 64 15 7 040,00 880,00 110,00 

 ». 
1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 10 – 11 следующего содержания: 
« 

10 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Песочная фантазия» 

Дети 2-3-го года 
жизни 8 4 32 10 3 520,00 440,00 110,00 

Дети 3-4-го года 
жизни 8 4 32 15 3 520,00 440,00 110,00 

11 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Звонкий голосок» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 15 7 040,00 880,00 110,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 040,00 880,00 110,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 040,00 880,00 110,00 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3251 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 126» и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3384, 
от 14.12.2012 № 5431 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 126», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 27.08.2012 № 3384 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению художественно-эстетического развития воспитанников № 
126»; 
от 14.12.2012 № 5431 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3384». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.07.2022 № 3251 
 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 126» 
 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количество заня-
тий в месяц 

Количество заня-
тий за период реа-
лизации дополни-

тельной общеобра-
зовательной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-
зовательную про-

грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной про-
граммы «Аква-
релька» 

дети четвертого 
года жизни 8 4 32 15 5 760,00 720,00 180,00 

дети пятого года 
жизни 

8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00 

дети шестого года 
жизни 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

дети седьмого года 
жизни 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной про-
граммы «Умные 

дети шестого года 
жизни 

8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

дети седьмого года 
жизни 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

мячики» 

3 

Реализации дополни-
тельной общеобразо-
вательной про-
граммы «Учимся чи-
тать» 

дети шестого года 
жизни 8 4 32 25 11 200,00 1 400,00 350,00 

дети седьмого года 
жизни 

8 4 32 30 11 200,00 1 400,00 350,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3252 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 53» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 53» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2792 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 53». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.07.2022 № 3252 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 53» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Читалочка» 

6-7 лет 8 4 32 30 5 248,00 656,00 164,00 

2 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Разноцветные капельки»  

5-6 лет 8 4 32 25 7 360,00 920,00 230,00 

3 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Английский язык для детей» 

5-6 лет 8 4 32 25 5 120,00 640,00 160,00 

4 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программе 
«Веселый язычок» 

5-6 лет 8 8 64 25 16 000,00 2 000,00 250,00 

5 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Здоровенок» 

5-6 лет 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

6-7 лет 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

6 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Разноцветные горошинки» 

5-6 лет 8 8 64 25 12 800,00 1 600,00 200,00 

6-7 лет 8 8 64 30 12 800,00 1 600,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3255 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 122» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 122», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2165 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 122». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 3255 № 08.07.2022 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 122» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев: 

Кол-во за-
нятий в 
месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 
одного за-
нятия, ми-

нут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за один ме-
сяц, руб. 

Тариф за одно за-
нятие, руб. 

1. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«АБВГДейка» 

4-5 лет 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 
5-6 лет 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

6-7 лет 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

2. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Речевичок» 

4-5 лет 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 

5-6 лет 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

3. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Послушный язычок» 

6-7 лет 8 8 64 30 22400,00 2800,00 350,00 

4. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Забавный английский» 

5-6 лет 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

6-7 лет 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

5. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Керамика для малы-
шей» 

4-5 лет 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 
5-6 лет 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

6-7 лет 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

6. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Чудеса на песке» 

4-5 лет 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

5-6 лет 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

7. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«МультКадр» 

6-7 лет 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00 

8. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Робик» 

6-7 лет 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00 

9. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Гармония» 

2-3 года 8 4 32 10 4800,00 600,00 150,00 

3-4 года 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

10. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Танцеваль-ное кон-
фетти» 

3-4 года 8 4 32 15 4160,00 520,00 130,00 
4-5 лет 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 
5-6 лет 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

6-7 лет 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

11. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Фигуры на воде» 

5-6 лет 8 8 64 25 12800,00 1600,00 200,00 

6-7 лет 8 8 64 30 12800,00 1600,00 200,00 

12. 
Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 

2-3 года 8 4 32 10 11200,00 1400,00 350,00 
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«Маленькие рыбки» (для 
неорганизованных де-
тей) 

13. 

Реализация дополни-
тель-ной общеобра-зо-
вательной программы 
«Акварики» (для неор-
гани-зованных детей) 

5-6 лет 8 8 64 25 19200,00 2400,00 300,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3308 
Об отмене режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», в соответствии с протоколом заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Нижнего Новгорода от 23.06.2022 № 16 администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Отменить с 23.06.2022 режим повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 01.06.2022 № 2438. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3312 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 18 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 18 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 257» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Ори-

гами» 

Дети 4-5 года 
жизни 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселый 
язычок» 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселый 
английский» 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «До-Ми-

Солька» 

Дети 3-4 года 
жизни 

8 4 32 15 4160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселый 
каблучок» 

Дети 3-4 года 
жизни 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 

8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3314 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 114 «Подсолнушек» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 114 «Подсолнушек», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2463 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 114 «Подсолнушек». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2022 № 3314 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 114 «Подсолнушек» 

 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации допол-

нительной об-
щеобразова-
тельной про-

граммы, меся-
цев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один ме-
сяц, руб. 

Тариф за одно за-
нятие, руб. 

1 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Умный со-
венок» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 200,00 900,00 112,50 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 200,00 900,00 112,50 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 7 200,00 900,00 112,50 

2 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 8 000,00 1 000,00 125,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 8 000,00 1 000,00 125,00 

«АБВГДейка» Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 8 000,00 1 000,00 125,00 

3 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Светлячок» 

Дети 3-4-го года 
жизни 8 4 32 15 4 000,00 500,00 125,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 8 000,00 1 000,00 125,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 8 000,00 1 000,00 125,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 8 000,00 1 000,00 125,00 

4 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Волшебная 
песочница» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 200,00 900,00 112,50 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 7 200,00 900,00 112,50 

5 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Цветик-се-
мицветик» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 200,00 900,00 112,50 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7 200,00 900,00 112,50 

6 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Гово-
рилки» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 32 000,00 4 000,00 500,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 32 000,00 4 000,00 500,00 

7 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Академия 
KIDs» 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 7 200,00 900,00 112,50 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 200,00 900,00 112,50 

8 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «3D– АРТ» 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 7 200,00 900,00 112,50 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 7 200,00 900,00 112,50 

9 

Реализация допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы «Кадрики» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 8 000,00 1 000,00 125,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 000,00 1 000,00 125,00 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3320 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2469 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2469 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 13» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 13» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 13». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строки 1-2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Акаде-
мия школьных наук «Гар-
мония» 

1-11 класс 7 8 56 45 14 378,00 2 054,00 256,75 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Сту-
пеньки» 

6 лет 7 28 196 30 34 195,00 4 885,00 174,46 

« 
». 

1.5. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 4. 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Сту-
пеньки» 

5,5 лет 7 20 140 30 27 055,00 3 865,00 193,25 

« 
». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3321 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4299 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4299 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 95» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Строку 1 таблицы № 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
« 

1 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Развивающие 

занятия с детьми младшего дошкольного 
возраста» 

дети 2 – 3 года 9 8 72 10 9504,00 1056,00 132,00 

дети 3 – 4 года 9 8 72 15 9576,00 1064,00 133,00 

». 
 

1.5. Строку 5 таблицы № 1 приложения к постановлению исключить. 
1.6. Исключить из строки 7 «Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Развивающие занятия с психологом» таблицы № 1 приложения к постановлению строку 
следующего содержания: 
« 

дети 
с 5 до 7 лет 9 4 36 25 4922,19 546,92 136,73 

». 
1.7. Строки 6, 7, 8, 9 таблицы № 1 приложения считать строками 5, 6, 7, 8 соответственно. 
1.8. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 9,10 следующего содержания: 
« 

9 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Умники и умницы» дети 4-5 лет 9 8 72 20 9504,00 1056,00 132,00 

10 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Ступеньки к школе» дети 5-7 лет 9 8 72 25 9648,00 1072,00 134,00 

». 
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2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3323 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным до-
школьным образовательным учреждение «Детский сад № 146»  
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 146», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4295 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94 «Колосок». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2022 № 3323 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 146» 

 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Конфетти» 

Дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 7 200,00 800,00 100,00 
Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7 200,00 800,00 100,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7 200,00 800,00 100,00 
Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7 200,00 800,00 100,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Камертон» 

Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 9 360,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 9 360,00 1 040,00 130,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Умелые 
ручки» 

Дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 9 360,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 9 360,00 1 040,00 130,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Песочная 
сказка» 

Дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 10 800,00 1 200,00 150,00 
Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 10 800,00 1 200,00 150,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 10 800,00 1 200,00 150,00 

Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 10 800,00 1 200,00 150,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Клякса» 

Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 10 800,00 1 200,00 150,00 

Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 10 800,00 1 200,00 150,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Забава» 

Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 9 360,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 9 360,00 1 040,00 130,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Букварик» 

Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 9 360,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 9 360,00 1 040,00 130,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы «Эрудит» 

Дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 9 360,00 1 040,00 130,00 
Дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 9 360,00 1 040,00 130,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3324 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5355 

 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5355 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 83» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной обще-
образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за обще-
образователь-

ную программу, 
руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 18-21 следующего содержания: 
« 

18 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Логико малыш» 

Дети 5-го года 
жизни 

7 8 56 20 7280,00 1040,00 130,00 

Дети 6-го года 
жизни 7 8 56 25 7280,00 1040,00 130,00 

19 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Детский фитнес» 

Дети 4-го года 
жизни 

7 4 28 20 4032,00 576,00 144,00 

20 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Юный лыжник» 

Дети 7-го года 
жизни 

2 8 16 30 2880,00 1440,00 180,00 

21 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Спортивная игра го-
родки» 

Дети 7-го года 
жизни 

1 8 8 30 1120,00 1120,00 140,00 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3325 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества Советского района» 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества Советского района», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2016 № 3291 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества Советского района». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (ВитушкинаТ.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2022 № 3325 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением до-

полнительного образования «Дом детского творчества Советского района» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество заня-
тий за период реа-
лизации дополни-
тельной общеоб-

разовательной 
программы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Почему-
чки» 

4-5 лет 6 8 48 30 8 520,00 1 420,00 177,50 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Хочу все 
знать» 

6 лет 6 8 48 30 8 526,00 1 421,00 177,63 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Клуб не-
скучных идей» 

от 14 лет 6 8 48 45 16 116,00 2 686,00 335,75 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3326 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2017 № 2844 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2017 № 2844 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 167» следующие изменения: 
1.1. Таблицу № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуги Возраст обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции платной 

услуги по реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев 

Кол-во за-
нятий в ме-

сяц 

Кол-во занятий за 
период реализа-

ции платной 
услуги по реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за плат-
ную услугу по 

реализации до-
полнительной 

общеобразова-
тельной про-
граммы, руб. 

Тариф за мес., 
руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «Русский язык 
без ошибок» 

14-17 лет 8,5 4 34 45 5100,0 600,0 150,0 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «Математика 
без проблем» 

14-17 лет 8,5 4 34 45 5100,0 600,0 150,0 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «Будущий пер-
воклассник» 

6-7 лет 8 12 96 35 8640,0 1080,0 90,0 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «Человек и об-
щество» 

14-17 лет 8,5 4 34 45 5100,0 600,0 150,0 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «По страницам 
учебника биологии» 

14-15 лет 8,5 4 34 45 4675,0 550,0 137,5 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «По страницам 
учебника географии» 

14-15 лет 8,5 4 34 45 4675,0 550,0 137,5 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «Царство био-
логии» 

16-17 лет 8,5 4 34 45 4675,0 550,0 137,5 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовате льной 
программы «Юный гео-
граф» 

16-17 лет 8,5 4 34 45 4675,0 550,0 137,5 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3327 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2111 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2111 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 181» следующие изменения: 
1.1. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной общеобразовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Класс/ 

Возраст обучаю-
щихся 

Период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 
программы, меся-

цев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

». 
1.3. Изложить строку 1 таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: « 
 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Познаватель-
ный английский» 

5-6 класс 8 4 32 45 7 374,80 921,85 230,46 

». 
1.4. Изложить строки 3 – 17 таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

3 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Абсолютная 
грамотность» 

10-11 класс 8 4 32 45 7 652,96 956,62 239,20 

4 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Говорим и пи-
шем правильно» 

8-9 класс 8 4 32 45 7 583,20 947,90 236,98 

5 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Трудные во-
просы орфографии и пунктуации» 

8-9 класс 8 8 64 45 13 015,92 1 626,99 203,37 

6 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Избранные во-
просы математики» 

8-9 класс 8 4 32 45 8 604,08 1 075,51 268,88 

7 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Решение за-
дач повышенной сложности по матема-
тике» 

8-9 класс 8 8 64 45 13 015,04 1 626,88 203,36 

8 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Мир информа-
тики» 

8-9 класс 8 4 32 45 7 108,72 888,59 222,15 

9 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Практическая 8-9 класс 8 8 64 45 12 464,24 1558,03 194,75 
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10 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Хочу и буду 
знать английский» 

10-11 класс 8 4 32 45 8 118,24 1 014,78 253,70 

11 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Практикум по 
английскому» 

10-11 класс 8 8 64 45 13 158,32 1 644,79 205,60 

12 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Школа КВН» 5-9 класс 9 8 64 45 14 531,49 1 614,61 201,83 

13 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Всезнайка» 6-7 лет 8 24 192 30 19 258,96 2 407,37 100,31 

14 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Познаватель-
ные задачи по обществознанию» 

10-11 класс 8 4 32 45 7 232,80 904,10 226,03 

15 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Актуальные 
вопросы обществознания» 

10-11 класс 8 8 64 45 12 495,44 1 561,93 195,24 

16 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Сложные во-
просы орфографии и пунктуации в рус-
ском языке» 

10-11 класс 8 8 64 45 10 622,80 1 327,85 165,98 

17 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Математиче-
ский практикум» 

10-11 класс 8 8 64 45 15 018,08 1 877,26 234,66 

». 
1.5. Дополнить таблицу 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

18 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Хочу все знать» 1-4 класс 8 8 64 45 12 434,80 1 554,35 194,29 

19 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Человек и совре-

менность» 
8-9 класс 8 4 32 45 7 049,84 881,23 220,31 

20 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Реприза» 

5-8 класс 8 8 64 45 9 421,92 1 177,74 147,22 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3328 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2977 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2977 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 298» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строки 2-7 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
 « 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Обучение быстрому 
чтению» 

5-6 лет 7 8 56 25 10 920,00 1 560,00 195,00 

6-7 лет 7 8 56 30 10 920,00 1 560,00 195,00 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы 
«Знайка» 

5-6 лет 7 8 56 25 12320,00 1760,00 220,00 

6-7 лет 7 8 56 30 12348,00 1764,00 220,50 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы 
«Задорный каблучок» 

3-4 года 7 8 56 15 9464,00 1352,00 169,00 
4-5 лет 7 8 56 20 9464,00 1352,00 169,00 
5-6 лет 7 8 56 25 9492,00 1356,00 169,50 
6-7 лет 7 8 56 30 9520,00 1360,00 170,00 

5 
Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
"Фантазеры" 

4-5 лет 7 8 56 20 10360,00 1480,00 185,00 
5-6 лет 7 8 56 25 10360,00 1480,00 185,00 
6-7 лет 7 8 56 30 10360,00 1480,00 185,00 

6 
Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
"Веселый мяч" 

5-6 лет 7 8 56 25 7532,00 1076,00 134,50 

6-7 лет 7 8 56 30 7560,00 1080,00 135,00 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы 
«Услуги логопеда» (индивиду-
ально) 

5-6 лет 7 8 56 25 44800,00 6400,00 800,00 

6-7 лет 7 8 56 30 44800,00 6400,00 800,00 

». 
1.5. Исключить строку 8 таблицы приложения к постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3330 
О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 343» путем присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (му-
ниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учре-
ждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, измене-
нии назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, от 
12.04.2022 № 53, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 343» (далее – МБДОУ «Детский сад № 343», Учреждение), 
имеющего местонахождение по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 27, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 271» (далее – МБДОУ «Детский сад № 271»), имеющего местонахождение по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 10А. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 343». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБДОУ «Детский сад № 343». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 27. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 27. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 271». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Детский сад № 343» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБДОУ «Детский сад № 343» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МБДОУ «Детский сад № 343» по состоянию на 01.11.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 343» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 271» в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 343» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 343» с предварительным согласованием с администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода и комитетом по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 271» на МБДОУ «Детский сад № 343», предусмотренные департаменту образования администрации города 
Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 343» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБДОУ «Детский сад № 271» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МБДОУ «Детский сад № 343» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.): 
9.1. Организовать работу по уведомлению заведующего МБДОУ «Детский сад № 343» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 343» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский 
сад № 271» в установленном законом порядке. 
9.2. Организовать работу по уведомлению заведующего МБДОУ «Детский сад № 271» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 343» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский 
сад № 271» в установленном законом порядке. 
9.3. Организовать работу по прекращению трудовых отношений с заведующим МБДОУ «Детский сад № 271» по окончанию реорганизации. 
10. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 271» (Абросимова А.Д.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 343» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 271» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 271». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 271». 
11. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 343» (Булыгина г. И.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 271». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ «Детский сад № 343». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 271» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МБДОУ «Детский сад № 343» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3331 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2013 № 2537 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Нижегородской области от 
04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, 
городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация го-
рода Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2013 
№ 2537, следующие изменения: 
1.1. Абзац 3 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Телефоны: приемная комитета – (831) 467-11-27; канцелярия комитета – (831) 435-69-07; отдел контроля имущества нежилым фондом управления нежилого фонда – (831) 435-
69-05, (831) 435-69-43.». 
1.2. В пунктах 1.3, 2.2 заменить слова «отраслевое (функциональное) структурное подразделение» словами «отраслевой (функциональный) орган». 
1.3. Абзацы с тринадцатого по двадцатый пункта 1.4 после слов «посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции: 
«Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Уполномоченный многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ») согласно графику приема 
по адресам: 
Автозаводский район: Почтовый адрес: 603101, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом 1. Телефон: (831) 422-37-31. Электронная почта: avtozavod@umfc-
no.ru. 
Канавинский район: Почтовый адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12. Телефон: (831) 422-37-36. Электронная почта: kanavino@umfc-no.ru. 
Ленинский район: Почтовый адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1. Телефон: (831) 422-37-33. Электронная почта: leninskiy@umfc-no.ru. 
Московский район: почтовый адрес 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 96. Телефон: (831) 422-37-39. Электронная почта: moskovskiy@umfc-no.ru. 
Нижегородский, Советский районы: 
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25. Телефон: (831) 422-37-30, (831) 422-37-20. Электронная почта: slavyanka@umfc-no.ru. 
Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 165, корп.13. Телефон: (831) 422-37-47. Электронная почта: ganza@umfc-no.ru. 
Почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 24, пом. 20. Телефон: (831) 469-07-26. Электронная почта: official@umfc-no.ru. 
Приокский район, Новинский сельсовет городского округа Нижнего Новгорода: Почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 228. Телефон: (831) 422-37-34. Электронная 
почта: priokskiy@umfc-no.ru. 
Сормовский район: Почтовый адрес 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137. Телефон: (831) 422-37-37. Электронная почта: sormovo@umfc-no.ru.». 
1.4. По тексту постановления слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». 
1.5. Пункт 2.15 после слов «быть оборудованными противопожарной системой» дополнить абзацами с третьего по девятый следующего содержания: 
«В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обес-
печиваются: 
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 
1.6. В пункте 2.15 абзацы с третьего по десятый считать десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым соот-
ветственно. 
1.7. Пункт 5.1 дополнить абзацем: 
«Жалоба на решения и действия (бездействия) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются его учредителю или должностному лицу, уполномоченному нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации.». 
1.8. В пункте 5.2 заменить слова «нарушение срока предоставления муниципальной услуги» словами «нарушение срока предоставления муниципальной услуги или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги». 
1.9. Пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.». 
2. Управлению информационной политики обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3332 
О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» путем присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 234» 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (му-
ниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учре-
ждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, измене-
нии назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, от 
12.04.2022 № 58 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» (далее – МБДОУ «Детский сад № 413», Учреждение), 
имеющего местонахождение по адресу: 603062, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д. 21А, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 234» (далее – МБДОУ «Детский сад № 234»), имеющего местонахождение по адресу: 603062, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д. 18А. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 413». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБДОУ «Детский сад № 413». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603062, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д. 21А. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603062, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д. 21А. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 234». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Детский сад № 413» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
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4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБДОУ «Детский сад № 413» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МБДОУ «Детский сад № 413» по состоянию на 1.11.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 413» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 234» в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 413» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 413» с предварительным согласованием с администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода и комитетом по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 234» на МБДОУ «Детский сад № 413», предусмотренные департаменту образования администрации города 
Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 413» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБДОУ «Детский сад № 234» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МБДОУ «Детский сад № 413» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по уведомлению заве-
дующего МБДОУ «Детский сад № 413» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 413» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 234» в установленном законом порядке. 
10. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 234» (Дружкина М.Н.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 413» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 234» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 234». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 234». 
11. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 413» (Губернаторова Т.М.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 234». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ «Детский сад № 413». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 234» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МБДОУ «Детский сад № 413» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3333 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, от 02.09.2013 № 3334 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 25 раздела 1 приложения № 2 в следующей редакции: 
« 

25 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов 

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации го-
рода Нижнего Новгорода 

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации го-
рода Нижнего Новгорода 

». 
1.2. Изложить пункт 54 раздела 1 приложения № 2 в следующей редакции: 
« 

54 
Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность бесплатно 

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации го-
рода Нижнего Новгорода 

Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода 

». 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
2.1. Изложить пункт 41 приложения № 1 в следующей редакции: 
«41. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов.». 
2.2. Изложить пункт 60 приложения № 1 в следующей редакции: 
«60. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно.». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия 
главы города И.О.Штокман 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 3345 

О внесении изменений в постановление администрация города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4691 
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4691 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Центральная диспет-
черская служба городского пассажирского транспорта»», изложив пункт 2.2 в следующей редакции: 
«2.2. Провести мероприятия по ликвидации Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок до 31 августа 2022 года.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическом департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохина. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3371 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлен-
ного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 «Об утверждении порядка предо-
ставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить плату за присмотр и уход за детьми, взимаемую с родителей (законных представителей) детей, в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Нижнего Новгорода (далее – родительская плата). 
2. Установить следующий размер родительской платы в зависимости режима работы группах продленного дня (далее – ГПД): 
1 615,00 руб. в месяц (тариф за 3 часа пребывания в ГПД); 
2 048,00 руб. в месяц (тариф за 4 часа пребывания в ГПД); 
2 639,00 руб. в месяц (тариф за 5 часов пребывания в ГПД). 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022  № 3373 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также организационно-кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В приложение № 3 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» 
внести следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии по сносу самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Горбунова Дмитрия Александровича. 
1.2. Включить в состав Комиссии Гора Илью Владимировича – директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Должность Пименовой Ирины Витальевны изложить в следующей редакции: «заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода». 
1.4. Заменить слова: «Селезнев Максим Александрович» словами «Селезнев Максим Алексеевич». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3374 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 166», и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2020 № 3504 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 166», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2020 № 3504 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 96 «Лучик». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2022 № 3374 
 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 166» 
 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжитель-
ность одного заня-

тия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Доми-
сольки» 

Дети 4-5 года 
жизни 7 4 28 20 3360,00 480,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 

7 4 28 25 3360,00 480,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 4 28 30 3360,00 480,00 120,00 

2 
Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Лучики» 

Дети 4-5 года 
жизни 7 4 28 20 3360,00 480,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 

7 4 28 25 3360,00 480,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 4 28 30 3360,00 480,00 120,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Веселые 
картинки» 

Дети 5-6 года 
жизни 7 4 28 25 3360,00 480,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

7 4 28 30 3360,00 480,00 120,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Лего – 
изобретатели» 

Дети 5-6 года 
жизни 7 4 28 25 3360,00 480,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 4 28 30 3360,00 480,00 120,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «АКВА – 
фантазеры» 

Дети 4-5 года 
жизни 

7 4 28 20 3920,00 560,00 140,00 

Дети 5-6 года 
жизни 7 4 28 25 3920,00 560,00 140,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 4 28 30 3920,00 560,00 140,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3375 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 135 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 135 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги оказыва-
емые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 423 «Лучик» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.3. Изложить наименование услуг строк 1-7 в столбце 2 «Наименование услуг» таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Танцуем вместе» 
2 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Вокальное мастерство» 
3 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Услуги логопеда» 
4 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Познайка» 
5 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Изобразительная деятельность» 
6 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Музыкальная азбука» 
7 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Группа выходного дня» 

». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой следующего содержания: 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Англий-
ский для дошкольников» 

5-6 лет 8 8 64 25 12 751,53 1 593,94 199,24 

6-7 лет 8 8 64 30 12 751,53 1 593,94 199,24 

« 
». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022  № 3376 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959, от 08.04.2021 № 1446, от 02.06.2021 № 2392, от 
24.05.2022 № 2271, от 29.05.2009 № 2442, от 27.08.2012 № 3356, от 27.09.2017 № 4544, от 15.01.2018 № 104, от 05.11.2019 № 4226, от 25.11.2019 № 4525 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2022 году», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного осве-
щения, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959, следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 2.1.3 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии 
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департаментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
1.2. Изложить наименование раздела 3 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
1.3. Изложить пункт 3.4 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
1.4. В пункте 3.5 слово «целей» исключить. 
2. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1446, следующие изменения: 
2.1. Изложить подпункт 2.1.2 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
2.2. Изложить наименование раздела 3 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
2.3. Изложить пункт 3.2 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
2.4. В пункте 3.3 слово «целей» исключить. 
3. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2021 № 2392, следующие изменения: 
3.1. Изложить подпункт 2.1.3 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
3.2. Изложить наименование раздела 3 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
3.3. Изложить пункт 3.2 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
3.4. В пункте 3.3 слово «целей» исключить. 
4. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооружения 
котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
24.05.2022 № 2271, следующие изменения: 
4.1. Изложить подпункт 2.1.2 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
4.2. Изложить наименование раздела 3 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
4.3. Изложить пункт 3.2 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
4.4. В пункте 3.3 слово «целей» исключить. 
5. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере управления многоквартирными домами, утвержденный поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2009 № 2442, следующие изменения: 
5.1. Изложить подпункт 2.1.4 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
5.2. Изложить наименование раздела 3 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
5.3. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
5.4. В пункте 3.2 слово «целей» исключить. 
6. Внести в Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, товариществам собственников жи-
лья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по уста-
новке детского игрового комплекса, устройству покрытия детской площадки на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3356, следую-
щие изменения: 
6.1. Изложить подпункт 2.1.3 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, кон-
трольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
6.2. Изложить наименование раздела 4 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
6.3. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Ниж-
него Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
6.4. В пункте 4.2 слово «целей» исключить. 
7. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов банно-оздоровительных предприятий, оказывающих услуги в общих отделениях бань на 
территории города Нижнего Новгорода по тарифам, установленным администрацией города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.09.2017 № 4544, следующие изменения: 
7.1. Изложить подпункт 2.1.3 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, кон-
трольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
7.2. Изложить наименование раздела 4 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
7.3. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Ниж-
него Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
7.4. В пункте 4.2 слово «целей» исключить. 
8. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на ремонт, реконструкцию электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2018 № 104, следующие изменения: 
8.1. Изложить подпункт 2.1.3 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департа-
ментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, кон-
трольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
8.2. Изложить наименование раздела 4 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
8.3. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции: «Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Ниж-
него Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
8.4. В пункте 4.2 слово «целей» исключить. 
9. Внести в Порядок и перечень случаев предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат в целях оказания дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 05.11.2019 № 4226, следующие изменения: 
9.1. Изложить подпункт 7 пункта 2.1 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидий на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий департаментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего 
Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации; министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в соответствии с установленными полномочиями.». 
9.2. Изложить наименование раздела 5 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
9.3. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «Проверку соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии владельцем специ-
ального счета осуществляют департамент жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионное управление администрации города 
Нижнего Новгорода и контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
9.4. В пункте 5.2 слово «целей» исключить. 
10. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности по 
оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4525, следующие изменения: 
10.1. Изложить подпункт 2.1.5 в следующей редакции: «Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии депар-
таментом жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, кон-
трольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
10.2. Изложить наименование раздела 3 в следующей редакции: «Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение». 
10.3. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции: «Проверку соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии получателем субси-
дии осуществляют департамент жилья, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего 
Новгорода в рамках собственных полномочий в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном управлении администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным по-
становлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 88, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода в рамках собственных полномочий в соответ-
ствии с Положением о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107 в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
10.4. В пункте 3.2 слово «целей» исключить. 
11. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3378 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023– 2024 годов» следующие изменения: 
1.1. В сводной таблице по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
1.1.1. Строки 

« 
Всего по городу Нижнему 
Новгороду 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18 

в том числе ПИР 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45 
1. Программная часть 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18 

 » 
заменить строками: 
« 
Всего по городу Нижнему 
Новгороду 9 564 639 904,00 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 449 291 222,12 443 280 527,84 

в том числе ПИР 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45 
1. Программная часть 9 564 639 904,00 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 449 291 222,12 443 280 527,84 

». 
1.1.2. Строку 
« 
Итого по подпрограмме  1 464 327 800,57 0,00 480 056 100,00 776 282 542,02 207 989 158,55 

» 
заменить строкой: 
« 
Итого по подпрограмме  1 451 819 953,77 0,00 480 056 100,00 764 357 027,56 207 406 826,21 

». 
1.1.3. Строку 
« 
Итого по программе  2 185 060 293,78 0,00 480 056 100,00 1 366 827 403,60 338 176 790,18 

» 
заменить строкой: 
« 
Итого по программе  2 172 552 446,98 0,00 480 056 100,00 1 354 901 889,14 337 594 457,84 

». 
1.2. В адресном инвестиционном перечне объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
1.2.1. Строки 
« 
ВСЕГО по городу Нижнему 
Новгороду     18 118 798 303,56 4 804 478 455,92 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18 

в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45 
1. Программная часть     18 118 798 303,56 4 804 478 455,92 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18 
в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45 
1.1. Департамент строитель-
ства и капитального ремонта 

    6 419 215 213,56 2 574 147 808,41 3 553 204 616,16 127 813 254,04 511 847 500,00 2 506 828 536,58 406 715 325,54 

» 
заменить строками: 
« 
ВСЕГО по городу Нижнему 
Новгороду     18 105 789 725,95 4 791 970 609,12 9 564 639 904,00 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 449 291 222,12 443 280 527,84 

в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45 
1. Программная часть     18 105 789 725,95 4 791 970 609,12 9 564 639 904,00 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 449 291 222,12 443 280 527,84 
в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45 
1.1. Департамент строитель-
ства и капитального ремонта 

    6 406 206 635,95 2 561 639 961,61 3 540 696 769,36 127 813 254,04 511 847 500,00 2 494 903 022,12 406 132 993,20 

». 
1.2.2. Строку 
« 
Строительство 
пристроя к зданию МБОУ СОШ № 
117 в Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

400 мест 2018-2022 435 534 441,00 349 806 222,70 349 806 222,70 0,00 53 067 400,00 271 666 468,00 25 072 354,70 

» 
заменить строкой: 
« 
Строительство 
пристроя к зданию МБОУ СОШ № 
117 в Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

400 мест 2018-2022 422 525 863,39 337 298 375,90 337 298 375,90 0,00 53 067 400,00 259 740 953,54 24 490 022,36 

». 
1.2.3. Строку 
« 
Итого по подпрограмме      2 559 615 421,00 1 655 349 636,34 1 464 327 800,57 0,00 480 056 100,00 776 282 542,02 207 989 158,55 

 » 
заменить строкой: 
« 
Итого по подпрограмме      2 546 606 843,39 1 642 841 789,54 1 451 819 953,77 0,00 480 056 100,00 764 357 027,56 207 406 826,21 

». 
1.2.4. Строку 
« 
Итого по программе      6 011 554 691,00 2 330 155 459,41 2 185 060 293,78 0,00 480 056 100,00 1 366 827 403,60 338 176 790,18 

» 
заменить строкой: 
« 
Итого по программе      5 998 546 113,39 2 317 647 612,61 2 172 552 446,98 0,00 480 056 100,00 1 354 901 889,14 337 594 457,84 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
 Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022  № 3379 
О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» путем присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 «Карамелька» 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образователь-
ной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного поль-
зования) объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной 
организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет де-
партамент образования администрации города Нижнего Новгорода № 55 от 12.04.2021 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» (далее – МАДОУ «Детский сад № 62», Учреждение), име-
ющего место нахождения по адресу: 603142, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 19-А, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 87 «Карамелька» (далее – МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька»), имеющего место нахождения по адресу: 603142, г. Н.Новгород, улица 
Зенитчиков, дом 15-а. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МАДОУ «Детский сад № 62». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19А. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19А. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 87 
«Карамелька». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАДОУ «Детский сад № 62» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МАДОУ «Детский сад № 62» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МАДОУ «Детский сад № 62» по состоянию на 01.09.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 62» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» в течение 10 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 62» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.11.2022. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МАДОУ «Детский сад № 62» с предварительным согласованием с администрацией Автозаводского района города Нижнего Новгорода и комитетом 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» на МБДОУ «Детский сад № 62», предусмотренные департаменту образования администра-
ции города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
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7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МАДОУ «Детский сад № 62» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток и право оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизуе-
мого учреждения МАДОУ «Детский сад № 62» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по уведомлению заве-
дующего МАДОУ «Детский сад № 62» о реорганизации МАДОУ «Детский сад № 62» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» в установленном законом 
порядке. 
10. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» (Андреева Т.Г.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МАДОУ «Детский сад № 62» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька». 
11. Заведующему МАДОУ «Детский сад № 62» (Синева Н.Ю.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ «Детский сад № 62». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МАДОУ «Детский сад № 62» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022  № 3383 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2022 № 2399 
 
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 46, 
52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями, от 25.11.2020 № 61, от 29.04.2022 № 80) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2022 № 2399 «О создании юридического департамента администрации города Нижнего 
Новгорода и утверждении Положения о данном департаменте», изложив Положение о юридическом департаменте администрации города Нижнего Новгорода в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 15.07.2022 № 3383 

Положение 
о юридическом департаменте администрации города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего 
Новгорода и подчинен непосредственно главе города Нижнего Новгорода в соответствии со структурой администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61, от 29.04.2022 № 80). 
1.2. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Департамент имеет штампы и бланки со своим наименованием. 
1.4. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Нижегородской области, нор-
мативные и иные правовые акты органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящее Положение. 
1.5. Полное наименование департамента: «Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «Юридический департамент». 

2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Правовое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода (далее – администрация города), главы города Нижнего Новгорода в пределах компетенции 
департамента. 
2.2. Организация судебной защиты интересов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, администрации города, главы города Нижнего Новгорода, 
должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Обеспечение взаимодействия администрации города Нижнего Новгорода с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Нижегородской 
области, городской Думой города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний Нижегородской области. 
2.4. Обеспечение единого порядка подготовки и оформления правовых актов администрации города, главы города Нижнего Новгорода, хранения и выдачи в установленном порядке 
копий правовых актов администрации города, главы города Нижнего Новгорода, предоставления муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Нижегородской области. 
2.5. Информационно-правовое обеспечение органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, их должностных лиц, граждан, организаций, органов государственной 
власти по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
2.6. Взаимодействие и координация работы по правовым вопросам с сотрудниками юридических служб отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города. 
2.7. Оказание методической помощи отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города по правовым вопросам. 
2.8. Организация работы по оформлению принятых муниципальных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода. 
2.9. Методическое руководство правотворческой и правоприменительной деятельностью администрации города. 

3. Основные функции 
В соответствии с возложенными задачами департамент осуществляет следующие основные функции: 
3.1. В области организации правового обеспечения деятельности администрации города, главы города и правовой защиты интересов органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц: 
3.1.1. Разработка и подготовка по поручению главы города и директора юридического департамента проектов федеральных законов, законов Нижегородской области, муниципаль-
ных правовых актов города Нижнего Новгорода. 
3.1.2. Участие в разработке муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода, подготовленных и вносимых 
на согласование другими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города. 
3.1.3. Проведение правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города. 
3.1.4. Проведение правовой экспертизы проектов федеральных законов, законов Нижегородской области, нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, 
поступающих на согласование в администрацию города. 
3.1.5. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города, главы города Нижнего Новгорода. 
3.1.6. Систематизация и анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода. 
3.1.7. Рассмотрение представлений, протестов, требований, информации органов прокуратуры и подготовка проектов ответов на них в случаях, установленных постановлением ад-
министрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 «Об утверждении Регламента администрации города Нижнего Новгорода» в рамках полномочий, отнесенных к компе-
тенции департамента. 
3.1.8. Согласование и правовая экспертиза проектов договоров (контрактов, соглашений), заключаемых администрацией города с предприятиями, учреждениями, организациями, 
органами государственной власти Нижегородской области (за исключением договоров (соглашений), заключаемых в электронной форме, заключаемых от имени администрации 
города уполномоченными на то должностными лицами по утвержденной в установленном порядке типовой форме). 
3.1.9. Консультирование сотрудников отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по правовым вопросам. 
3.1.10. Направление документов, поступающих в адрес администрации города, главы города Нижнего Новгорода из надзорных, судебных, правоохранительных, контролирующих 
органов (повестки, запросы, заявления, решения, требования и пр.), документов исполнительного производства непосредственно в отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации города по подведомственности для организации работы, рассмотрения по существу, исполнения, представления интересов муниципального образования 
город Нижний Новгород, администрации города, главы города Нижнего Новгорода, должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода соответственно. 
3.2. Организация правовой защиты интересов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, администрации города, главы города Нижнего Новгорода, 
должностных лиц местного самоуправления города Нижнего Новгорода в органах предварительного следствия, дознания и иных федеральных органах исполнительной власти по 
поручению главы города Нижнего Новгорода, в рамках полномочий, отнесенных к компетенции департамента. 
3.3. В области судебной защиты: 
3.3.1. Организация работы по представительству в судах судебной системы Российской Федерации в качестве истца, ответчика, третьего лица в пределах полномочий, возложенных 
на департамент настоящим Положением и иными правовыми актами администрации города, в том числе по заявлениям о признании недействующими муниципальных правовых 
актов. 
3.3.2. Осуществление единого учета судебных дел, в которых администрация города, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, муниципаль-
ное образование городской округ город Нижний Новгород являются истцами, ответчиками, третьими лицами, заявителями или заинтересованными лицами в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах, включая исполнительное производство. 
3.3.3. Проведение правовой экспертизы доверенностей, выдаваемых от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, администрации города, главы 
города Нижнего Новгорода для представления законных интересов во всех компетентных организациях и учреждениях любых организационно-правовых форм, в том числе судеб-
ных, правоохранительных, надзорных и иных органах. 
3.4. В области обеспечения взаимодействия администрации города с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Нижегородской области, 
городской Думой города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, органами местного самоуправления, иных муниципальных образований Ни-
жегородской области: 
3.4.1. Организация рассмотрения представлений, протестов, требований и информации органов прокуратуры и подготовка ответов на них в случаях, установленных постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 «Об утверждении Регламента администрации города Нижнего Новгорода» и по поручению главы города Нижнего 

Новгорода, в рамках полномочий, отнесенных к компетенции департамента. 
3.4.2. Организация рассмотрения обращений федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской об-
ласти, органов местного самоуправления иных муниципальных образований Нижегородской области и запросов в установленных правовыми актами администрации города случаях 
и по поручению главы города Нижнего Новгорода, в рамках полномочий, отнесенных к компетенции департамента. 
3.4.3. Представление позиции администрации города и главы города Нижнего Новгорода на заседаниях Законодательного Собрания Нижегородской области, профильных комитетов 
Законодательного Собрания Нижегородской области, на совещаниях и других мероприятиях, проводимых в Законодательном Собрании Нижегородской области. 
3.4.4. Представление правовой информации администрации города и главы города Нижнего Новгорода в органах исполнительной власти Нижегородской области и в создаваемых 
ими совещательных коллегиальных органах. 
3.4.5. Обеспечение взаимодействия с городской Думой города Нижнего Новгорода: 
3.4.5.1. Представление правовой информации на заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода, постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода, депу-
татских слушаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых в городской Думе города Нижнего Новгорода, в пределах компетенции департамента. 
3.4.5.2. Осуществление координации и взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города с городской Думой города Нижнего Новго-
рода. 
3.4.5.3. Правовая экспертиза проектов правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, вносимых на рассмотрение главой города Нижнего Новгорода. 
3.4.5.4. Подготовка проектов ответов на депутатские запросы, обращения депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, постоянных комиссий городской Думы города Ниж-
него Новгорода. 
3.5. В области обеспечения единого порядка подготовки, оформления и хранения правовых актов администрации города, главы города Нижнего Новго-
рода, выдаче их копий и предоставления муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Нижегородской области: 
3.5.1. Обеспечение соблюдения в администрации города единого порядка подготовки и издания проектов правовых актов администрации города и главы города Нижнего 
Новгорода, в том числе их регистрации, рассылки, передачи на хранение в муниципальное казенное учреждение «Архив города Нижнего Новгорода» в установленные сроки, в том 
числе: 
приемка, проверка правильности составления и оформления проектов правовых актов, наличия согласований, виз, приложений и прочих материалов; 
регистрация, оформление, оперативное копирование и рассылка правовых актов города Нижнего Новгорода. 
3.5.2. Размещение нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, admgor.nnov.ru, включая сведения о внесении в них изменений, их отмене, признании судом недейству-
ющими. 
3.5.3. Регистрация договоров (соглашений), заключаемых администрацией города Нижнего Новгорода (за исключением договоров (соглашений), заключаемых в электронной форме, 
регулярно заключаемых от имени администрации города уполномоченными на то должностными лицами по утвержденной в установленном порядке типовой форме). 
3.5.4. Формирование и ведение муниципальной информационной системы «Официальные документы Города Нижнего Новгорода» (МИС «ОДА»). 
3.5.5. Оказание муниципальной услуги «Предоставление копий муниципальных правовых актов». 
3.5.6. Подготовка и представление в уполномоченный орган по ведению Регистра в документальном виде (на бумажном носителе) и в электронном виде заверенных копий норма-
тивных правовых актов администрации города, а также дополнительных сведений, относящихся к данным актам, определенных законодательством. 
3.5.7. Размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, 
admgor.nnov.ru муниципальных нормативных правовых актов, изданных администрацией города, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими. 
3.5.8. Организация работы по обмену правовой информацией с органами государственной власти и правовыми информационными агентствами. 
3.6. В области информационно-правового обеспечения органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, их должностных лиц, граждан, организаций, ор-
ганов государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию департамента: 
3.6.1. Участие в подготовке проектов договоров, соглашений, регламентов о некоммерческом сотрудничестве администрации города с поставщиками правовой информации. 
3.7. Осуществление управления информационными разделами «Юридический департамент» на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, admgor.nnov.ru. 
3.8. Рассмотрение обращений граждан, организаций по вопросам, входящим в компетенцию департамента, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.9. Участие в комиссиях, советах, коллегиях и рабочих группах, создаваемых на основании правовых актов администрации города и главы города Нижнего Новгорода. 
3.10. Осуществление систематизации и анализа судебной практики и подготовка отчетов о судебной работе. 
3.11. Разработка должностных инструкций сотрудников департамента. 
3.12. Выполнение мероприятий плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участие в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной подго-
товке. 

4. Права 
4.1. Департаменту для осуществления возложенных на него функций по вопросам, относящимся к его компетенции, предоставляется право: 
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, органов местного самоуправления го-
рода Нижнего Новгорода, органов государственной власти, организаций информацию и материалы в объемах и сроках, необходимых для выполнения возложенных на департамент 
функций. 
4.3. Организовывать и проводить (по согласованию) в установленном порядке совещания с участием представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, организаций. 
4.4. Привлекать по согласованию с руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города специалистов отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города для подготовки проектов правовых актов, а также для осуществления мероприятий, проводимых департаментом в соответствии 
с возложенными на него полномочиями. 
4.5. Пользоваться информационными ресурсами администрации города. 
4.6. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения. 

5. Руководство департамента 
5.1. Руководство деятельностью департамента осуществляет директор департамента. 
5.2. Директор департамента назначается на должность и освобождается от должности главой города Нижнего Новгорода. 
5.3. Директор департамента: 
5.3.1. Руководит деятельностью департамента, отвечает за выполнение департаментом функций, установленных настоящим Положением, и несет персональную ответственность за 
невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.3.2. Представляет департамент во всех предприятиях, учреждениях и организациях. 
5.3.3. Представляет главе города Нижнего Новгорода на утверждение Положение о департаменте. 
5.3.4. Утверждает положения о подразделениях департамента, согласовывает должностные инструкции сотрудников департамента, утверждает внутренние документы. 
5.3.5. Представляет в установленном порядке предложения о премировании, поощрении сотрудников департамента и применении к ним мер дисциплинарного взыскания. 
5.3.6. Осуществляет контроль за исполнением сотрудниками департамента их должностных обязанностей. 
5.3.7. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса служебной этики муниципального служащего и должностных ин-
струкций. 
5.3.8. Согласовывает прием на работу и увольнение сотрудников департамента. 
5.3.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 

6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функ-
циональными) и территориальными органами администрации города, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области и иными организаци-
ями и учреждениями. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.07.2022 № 3384 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2017 № 4708 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2017 № 4708 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 404 «Ростки» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.3. Изложить столбец 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 
Наименование услуг 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Знайка» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Юный художник» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «В гармонии с собой» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Букваренок» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы по дефектологии «Лопотушки» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы по спорту «Шапито» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Интеллект»  
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Волшебный батик: художественная роспись ткани» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы вокала «Соловушки» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Веселый каблучок» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Коррекционные занятия с логопедом «Веселый язычок» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Коррекционные занятия с дефектологом «шаг за шагом» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы вокала «Научите меня говорить красиво и правильно» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы вокала «Английский для малышей» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы вокала «Задоринки» 

». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 16 следующего содержания: 
« 

16 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Робототехника для малы-
шей» 

Дети 5-6 лет 7 8 56 25 11603,97 1657,71 207,21 

Дети 6-7 лет 7 8 56 30 11619,79 1659,97 207,50 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.07.2022  № 3385 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 223» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 223», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2764 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 223». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2022 № 3385 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 223» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев: 

Кол-во 
занятий 
в месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 
одного за-
нятия, ми-

нут 

Тариф за допол-
нительную обще-

образователь-
ную программу, 

руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«АБВГДейка » 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 3780,00 540,00 135,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 3780,00 540,00 135,00 

2. 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«Весёлый мяч» 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 3780,00 540,00 135,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 3780,00 540,00 135,00 

3. 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«Юный лыжник» 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 3780,00 540,00 135,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 3780,00 540,00 135,00 

4. 

Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы 

«Морские звёздочки» 
 

Дети 5-го года 
жизни 7 4 28 20 4900,00 700,00 175,00 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 4900,00 700,00 175,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 4900,00 700,00 175,00 

5. 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«Домисолька» 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 4200,00 600,00 150,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 4200,00 600,00 150,00 

6. 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«Волшебные бусинки» 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 4200,00 600,00 150,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 4200,00 600,00 150,00 

7. 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«Улыбка» 

Дети 5-го года 
жизни 7 8 56 20 8400,00 1200,00 150,00 

Дети 6-го года 
жизни 7 8 56 25 8400,00 1200,00 150,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 8 56 30 8400,00 1200,00 150,00 

8. 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы 
«Фантазёры» 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 4200,00 600,00 150,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 4200,00 600,00 150,00 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3386 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2015 № 1522 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2015 № 1522 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Класс/ воз-

раст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации допол-

нительной об-
щеобразова-
тельной про-

граммы, меся-
цев 

Количество 
занятий в ме-

сяц 

Количество за-
нятий за период 
реализации до-
полнительной 

общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один ме-
сяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Английский язык для 
малышей» 

5-6 лет 7 4 28 35 3522,68 503,24 125,81 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Обучение грамоте и 
развитие речи» 

5-6 лет 7 8 56 35 7510,16 1072,88 134,11 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Математические сту-
пеньки» 

5-6 лет 7 8 56 35 6963,04 994,72 124,34 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «ИЗО и художествен-
ный труд» 

5-6 лет 7 4 28 35 4426,52 632,36 158,09 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «По ступенькам к соб-
ственному Я» 

5-6 лет 7 4 28 35 4386,48 626,24 156,66 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Ритмика для малы-
шей» 

5-6 лет 7 4 28 35 3177,16 453,88 113,47 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Развитие культуры 
мышления» 

1-4 класс 8 4 32 45 4557,76 569,72 142,43 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Занимательный ан-
глийский» 

1 класс 8 8 64 45 7596,80 949,60 118,70 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Занимательный ан-
глийский» 

2-4 класс 8 4 32 45 4068,80 508,60 127,15 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Английский язык– 

окно в мир» 

5-9 класс 8 8 64 45 10429,44 1303,68 162,96 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Профилактика и ис-
правление дислексии и дисгра-

фии» 

1-4 класс 8 8 64 45 12226,56 1528,32 191,04 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Обществознание: 

теория и практика» 

9 класс 8 8 64 45 15087,36 1885,92 235,74 

13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Увлекательный 
немецкий» 

1-11 класс 8 4 32 45 8172,16 1021,52 255,38 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Французский грам-
матист» 

1-11 класс 8 4 32 45 4829,44 603,68 150,92 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Решение нестандарт-
ных и исследовательских задач 

по математике» 

7-9 класс 8 4 32 45 6209,28 776,16 194,04 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Решение нестандарт-
ных и исследовательских задач 

по математике» 

7-9 класс 8 8 64 45 11712,64 1464,08 183,01 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Решение логических 
задач» 

5-6 класс 8 4 32 45 4473,28 559,16 139,79 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Решение логических 
задач» 

5-6 класс 8 8 64 45 8419,84 1052,48 131,56 

19 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Современный ан-
глийский язык: трудные ас-

пекты» 

10-11 класс 8 8 64 45 16783,36 2097,92 262,24 

20 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Актуальные вопросы 
обществознания» 

10-11 класс 8 8 64 45 16986,24 2123,28 265,41 

21 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Применение матема-
тического анализа и элементов 
комбинаторики при решении 

задач» 

10-11 класс 8 8 64 45 12543,36 1567,92 195,99 

22 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Современная хорео-
графия» 

1-9 класс 8 8 64 45 9577,60 1197,20 149,65 

23 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Физика в задачах и 
тестах» 

9, 11 класс 8 8 64 45 16542,72 2067,84 258,48 

24 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Компьютерная гра-
фика и дизайн» 

5-8 класс 8 4 32 45 8303,04 1037,88 259,47 

25 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «За страницами учеб-
ника «Русский язык»» 

5-8 класс 8 8 64 45 11889,92 1486,24 185,78 

26 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Секреты ОГЭ по рус-
скому языку» 

9 класс 8 8 64 45 11493,76 1436,72 179,59 

27 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Секреты ЕГЭ по рус-
скому языку» 

10-11 класс 8 8 64 45 11457,92 1432,24 179,03 

28 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Футбол 1 класс» 
1 класс 8 8 64 45 8600,32 1075,04 134,38 

29 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Футбол» 
2-11 класс 8 16 128 45 16862,72 2107,84 131,74 

30 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Избранные вопросы 
биологии» 

9, 11 класс 8 8 64 45 16636,80 2079,60 259,95 

31 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Информационное 

моделирование» 

9 класс 8 4 32 45 8303,04 1037,88 259,47 

32 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «История России в ли-
цах» 

9, 11 класс 8 8 64 45 15351,68 1918,96 239,87 

33 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «География Россий-
ского порубежья. Мы и наши 

соседи.» 

9, 11 класс 8 4 32 45 8101,12 1012,64 253,16 

34 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Мир химии» 
9, 11 класс 8 8 64 45 16627,20 2078,40 259,80 

35 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Китайский язык» 

5-11 классы 8 8 64 45 16444,80 2055,60 256,95 

36 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «В царстве китайского 
языка» 

1-4 классы 8 8 64 45 16654,08 2081,76 260,22 

37 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Силовая подготовка в 
тренажерном зале» 

8-11 класс 8 8 64 45 15679,36 1959,92 244,99 

38 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Избранные вопросы 
информатики» 

10-11 класс 8 8 64 45 16484,48 2060,56 257,57 

39 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Итальянский язык» 
1-11 класс 8 8 64 45 16660,48 2082,56 260,32 

40 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Домашнее задание – 
легко и с увлечением» 

1-4 класс 8 80 640 45 70880,00 8860,00 110,75 

». 
1.3. Таблицу № 3 приложения к постановлению исключить. 
1.4. Изложить таблицу № 4 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п  Наименование услуг  Возраст обучающихся  Продолжительность одного занятия, 
минут  

Тариф за одно занятие, руб.  

1  Индивидуальное занятие с логопедом  5 – 11 лет  45  1171,30 
». 

1.5. Считать таблицу № 4 приложения к постановлению таблицей № 3. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3387 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 48» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 48», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
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2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3675 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11 «Полянка» и отмене постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2972». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
города 

от 15.07.2022 № 3387 
 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 48» 

 №  
п/п Наименование услуг 

Возраст обучаю-
щихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации обще-

образовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за до-
полнительную 

обще 
образователь-

ную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 
 

Услуга по реализации допол-
нительной общеобразова-

тельной программы «Шаг в 
унисон» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

2 

Услуга по реализации допол-
нительной общеобразова-

тельной программы «Ключик 
знаний» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

3 

Услуга по реализации допол-
нительной общеобразова-
тельной программы «Вол-

шебная кисточка» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

4 

Услуга по реализации допол-
нительной общеобразова-

тельной программы «Разви-
вай-ка» 

Дети 6-го года 
жизни 8,75 4 35 25 3500,00 400,00 100,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8,75 4 35 30 3500,00 400,00 100,00 

5 

Услуга по реализации допол-
нительной общеобразова-

тельной программы «Психо-
логические ступеньки» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022  № 3388 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 127», и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2912  
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 127», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2912 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 59». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2022 № 3388 
 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 127» 

 №  
п/п 

Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количе-
ство заня-
тий в ме-

сяц 

Количество занятий 
за период реализации 

общеобразователь-
ной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за до-
полнительную 

обще 
образователь-

ную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Нетрадиционные 

пути к творчеству» 

дети 5-го года 
жизни 8 4 32 20 4800 600 150 

дети 6-го года 
жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

дети 7-го года 
жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Ритм» 

дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800 600 150 

дети 5-го года 
жизни 8 4 32 20 4800 600 150 

дети 6-го года 
жизни 

8 4 32 25 4800 400 150 

дети 7-го года 
жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

3 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Читай-ка» 

дети 
5-7-го года 

жизни 
8 8 64 30 9600 1200 150 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «АВС» 

Дети 6-го года 
жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 7– го года 
жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

5 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Менталочка» 

дети 
5-7-го года 

жизни 
8 4 32 30 4800 600 150 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3389 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 152», и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2021 № 3441 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 152», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2021 № 3441 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 152». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2022 № 3389 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 152» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучающихся 

Период реали-
зации допол-

нительной об-
щеобразова-
тельной про-

граммы, меся-
цев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество за-
нятий за период 
реализации до-
полнительной 

общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продол-
житель-

ность од-
ного заня-
тия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Волшебный песок» 

Дети пятого года 
жизни 8 4 32 15 7 040,00 880,00 220,00 

Дети шестого года 
жизни 

8 4 32 20 7 040,00 880,00 220,00 

Дети седьмого года 
жизни 8 4 32 25 7 040,00 880,00 220,00 

2 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Веселая клеточка» 

Дети седьмого года 
жизни 

8 8 64 25 14 080,00 1 760,00 220,00 

3 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Букварики» 

Дети шестого года 
жизни 8 8 64 20 14 080,00 1 760,00 220,00 

Дети седьмого года 
жизни 

8 8 64 25 14 080,00 1 760,00 220,00 

4 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Занимательная математика» 

Дети шестого года 
жизни 8 8 64 20 14 080,00 1 760,00 220,00 

Дети седьмого года 
жизни 8 8 64 25 14 080,00 1 760,00 220,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022  № 3392 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4356 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4356 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 «Катюша» следующие изменения: 
1.1. Строки 1, 2, 3 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
« 

1 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «АБВГДейка» 

дети 5-го года 
жизни 

9 4 36 20 4320,00 480,00 120,00 

дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 4320,00 480,00 120,00 

2 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Кнопочки» 

дети 4-го года 
жизни 9 8 72 15 7200,00 800,00 100,00 

дети 5-го года 
жизни 

9 8 72 20 7200,00 800,00 100,00 

3 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Кнопочки» 
дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 7200,00 800,00 100,00 

». 
1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 7, 8 следующего содержания: 
« 

7 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Эй-Би-Си» 

дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

8 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Считайка» 
дети 7-го года 
жизни 9 4 36 30 5400,00 600,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 3394 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2013 № 2547 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2013 № 2547 «Об утверждении порядка организации работ по ремонту, в связи с аварией, объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Настоящий Порядок действует в отношении сетей, находящихся в муниципальной собственности и не переданных третьим лицам на каком-либо праве, обеспечивающих электро-, 
тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новго-
рода. 
В случае выявления администрацией района отсутствия крышек колодцев/тепловых камер на указанных выше сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, финансиро-
вание осуществляется в рамках настоящего Порядка.». 
1.2. Пункт 1.4 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.4. Администрация района в течение семи рабочих дней с момента согласования в установленном порядке сметного расчета на выполнение аварийно-восстановительных работ на 
Объекте (далее – сметный расчет) и стоимости проведения экспертизы выполненных аварийно-восстановительных работ направляет в департамент жилья обращение о перерас-
пределении бюджетных ассигнований на администрацию района, как Заказчика работ, с приложением копий сметных расчетов, согласованных департаментом экономического раз-
вития (в случае если сметная стоимость работ превышает 600000 рублей) и копии ответа Комитета о нахождении Объекта в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
и отсутствии прав третьих лиц.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022  № 3464 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить таблицу 5.3 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
С.В.Гуляева 
419 39 99 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.07.2022 № 3464 
Таблица 5.3 

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

 
№ 
п/
п 

Код ос-
новного 

меро-
приятия 
целевой 
статьи 
расхо-

дов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 
результата реализации меро-

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

Нача
ла 

реа-
лиза-
ции 

Окон-
ча-
ния 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Зна
че-
ние 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
сред-
ства 

Сред-
ства 
об-

ласт-
ного 
бюд-
жета 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Прочие источники 

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

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 
2 674 
746 
504,71 

96 943 
290,07 

87 862 
500,92 

0,00 

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

2 472 
954 
058,13 

1 893 
666,68 

5 935 
573,59 

0,00 

1. 04.П.01.
0000 Обеспечение деятельности библиотек 

614 
306 
022,52 

1 152 
149,56 

3 648 
473,58 0,00 

1.
1. 

04.П.01.
0000 

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки  

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество посеще-
ний муниципальных 
библиотек 

Ед. 
2 
508 
303 

613 
308 
050,70 

0,00 0,00 0,00 
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образования 
департа-
мента куль-
туры 

1.
2. 

04.П.01.
0000 

Показ кино-фильмов в центре культуры и кино 
«Зарница» 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Число зрителей Чел. 4 
478 

613 
921,97 

0,00 0,00 0,00 

1.
3. 

04.П.01.
0000 

Модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.02
.2022 

31.12.
2022 

Количество посеще-
ний организаций 
культуры по отноше-
нию к уровню 2017 
года (в части посеще-
ний библиотек) 

Про-
цент 105 384 

049,85 
1 152 
149,56 

3 648 
473,58 0,00 

2. 
04.П.02.
0000 Обеспечение деятельности музеев 

126 
755 
050,03 

19 
275,01 0,00 0,00 

2.
1. 

04.П.02.
0000 

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (в стационарных условиях) 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Число посетителей 
муниципальных му-
зеев 

Чел. 190 
310 

77 320 
580,52 

19 
275,01 0,00 0,00 

2.
2. 

04.П.02.
0000 

Организация и проведение мероприятий (куль-
турно-массовых (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространя-
ются и осваиваются культурные ценности) 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество прове-
денных мероприятий Ед. 714 

40 561 
616,01 0,00 0,00 0,00 

2.
3. 

04.П.02.
0000 

Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество предме-
тов ед. 

885
2 

8 872 
853,50 0,00 0,00 0,00 

3. 04.П.03.
0000 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 

165 
451 
917,88 

0,00 0,00 0,00 

3.
1. 

04.П.03.
0000 

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество клубных 
формирований Ед. 116 

47 981 
056,19 

0,00 0,00 0,00 Количество участни-
ков клубных форми-
рований 

Чел. 2 
400 

3.
2. 

04.П.03.
0000 Показ кинофильмов 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 Число зрителей Чел. 86 

600 
13 236 
153,43 0,00 0,00 0,00 

3.
3. 

04.П.03.
0000 

Организация и проведение мероприятий (куль-
турно-массовых (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространя-
ются и осваиваются культурные ценности) 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество прове-
денных мероприятий Ед. 3 

881 

104 
234 
708,26 

0,00 0,00 0,00 
Количество участни-
ков Чел. 

189 
005 

4.   Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 
312 
946 
956,66 

722 
242,11 

2 287 
100,01 

0,00 

4.
1. 

04.П.04.
0000 

Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок), концертов и концертных про-
грамм 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество зрителей Чел. 

147 
610 

312 
706 
209,28 

0,00 0,00 0,00 

4.
2. 

04.П.04.
0000 

Расходы на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных теат-
ров 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество посеще-
ний детских и ку-
кольных театров по 
отношению к 2010 
году 

Про-
цент 

103 240 
747,38 

722 
242,11 

2 287 
100,01 

0,00 

5. 04.П.05.
0000 

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, 
школы искусств) 

936 
868 
946,04 

0,00 0,00 0,00 

5.
1. 

04.П.05.
0000 

Реализация дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных образовательных про-
грамм 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество чело-
веко-часов 

Че-
ло-
веко
-час 

6 
548 
237 

936 
868 
946,04 

0,00 0,00 0,00 

6. 04.П.06.
0000 

Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 04.П.15.
0000 Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов 

316 
625 
165,00 

0,00 0,00 0,00 

7.
1. 

04.П.15.
0000 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество участни-
ков мероприятий 

Чел. 111 
220 

88 655 
046,20 0,00 0,00 0,00 

Количество меропри-
ятий Ед. 57 

7.
2. 

04.П.15.
0000 

Обеспечение сохранности и целостности историко-
архитектурного комплекса исторической среды 
ландшафтов 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Площадь территории Кв.м
. 

1 
066 
456 

227 
970 
118,80 

0,00 0,00 0,00 

образования 
департа-
мента куль-
туры 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учре-
ждений 

70 326 
526,14 

71 849 
793,79 0,00 0,00 

8. 04.П.07.
0000 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 64 385 

983,89 
66 025 
724,79 0,00 0,00 

8.
1. 

04.П.07.
0000 

Осуществление капитального ремонта и рекон-
струкции в муниципальных учреждениях куль-
туры  

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество учрежде-
ний, в которых будет 
осуществлен ремонт 

Ед. 16 57 381 
706,43 

673 
554,79 0,00 0,00 

8.
2. 

04.П.07.
0000 

Работы по капитальному ремонту здания МАУК 
«Нижегородский планетарий им. г. М. Гречко», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Революционная, д. 20 (литер А1), в том числе 
реставрация, за исключением реконструкции с 
элементами реставрации, объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Н.Я.Куз-
нецова, 1879 г., начало ХХ в.», расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Революционная, 
д. 20, литер А, в рамках реализации адресной ин-
вестиционной программы Нижегородской области 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.04
.2022 

31.12.
2022 

Техническая готов-
ность объекта  

Про-
цент 

100
% 

506 
000,00 

50 094 
000,00 

0,00 0,00 

8.
3. 

04.П.07.
0000 

Капитальный ремонт Центральной районной дет-
ской библиотеки им. А.М. Горького, расположен-
ной по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 38/2, в рамках 
реализации адресной инвестиционной про-
граммы Нижегородской области 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.04
.2022 

31.12.
2022 

Техническая готов-
ность объекта  

Про-
цент 

100
% 

2 794 
320,00 

8 382 
960,00 0,00 0,00 

8.
4. 

04.П.07.
0000 

Капитальный ремонт муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» Советского района (МКУК ЦБС 
Советского района), расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, бульвар Ака-
демика Королева Б.А., д.10, в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы Нижего-
родской области 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.04
.2022 

31.12.
2022 

Техническая готов-
ность объекта  

Про-
цент 

100
% 

2 291 
730,00 

6 875 
210,00 0,00 0,00 

8.
5. 

04.П.07.
0000 

Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Му-
зейно-выставочный центр «Микула» Центр куль-
туры и досуга «Искра», г. Нижний Новгород, п. Бе-
резовая Пойма, ул. Лучистая, д.10 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

30.04.
2022 

ПСД, получившая по-
ложительное заклю-
чение гос.экспертизы 

Да/н
ет Да 1 412 

227,46 0,00 0,00 0,00 

9. 04.П.08.
0000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 5 940 

542,25 
5 824 
069,00 0,00 0,00 

9.
1. 

04.П.08.
0000 Приобретение оборудования и инвентаря 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенного оборудова-
ния 

Ед. 700 5 303 
620,25 

91 
779,00 0,00 0,00 

9.
2. 

04.П.08.
0000 

Материально-техническое оснащение муници-
пальных учреждений культуры и организаций до-
полнительного образования, реализующих обра-
зовательные программы в области искусства 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.06
.2022 

31.12.
2022 

Оснащены образова-
тельные учреждения 
в сфере культуры 
(детские школы ис-
кусств по видам ис-
кусств и училищ) 
оборудованием и 
учебными материа-
лами 

Ед. 1 636 
922,00 

5 732 
290,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 
131 
465 
920,44 

23 199 
829,60 

81 926 
927,33 

0,00 

1
0. 

04.П.09.
0000 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 

126 
506 
535,00 

6 
705,65 0,00 0,00 

1
0.
1. 

04.П.09.
0000 

Проведение городских массовых культурно-досу-
говых мероприятий 

Отдел орга-
низации го-
родских ме-
роприятий 
департа-
мента куль-
туры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество участни-
ков мероприятий Чел. 500 

000 

126 
506 
535,00 

6 
705,65 0,00 0,00 

1
1. 

04.П.10.
0000 Обеспечение управления в сфере культуры города 

3 566 
671,16 0,00 0,00 0,00 

1
1.
1. 

04.П.10.
0000 

Реализация функций органов местного само-
управления в сфере культуры 

Департамент 
культуры ад-
министрации 
города Ниж-
него Новго-
рода 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Среднемесячная но-
минальная начис-
ленная заработная 
плата работников 
муниципальных 
учреждений куль-
туры и искусства 

Руб. 
431
49,
96 

3 566 
671,16 0,00 0,00 0,00 

1
2. 

04.П.11.
0000 

Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образова-
ния <*> 

0,00 
<*> 

0,00 
<*> 

0,00 
<*> 0,00 <*> 

1
3. 

04.П.12.
0000 Проведение марафона культурных событий "Культурный район" 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
4. 

04.П.13.
0000 

Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
5. 

04.П.14.
0000 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 

100 
000,00 

19 531 
495,31 

34 818 
192,88 0,00 

1
5.
1. 

04.П.14.
0000 

Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с 
интерьером», в котором расположен Литератур-
ный музей – филиал МБУК «Государственный ор-
дена Почета музей А.М.Горького», г. Нижний Нов-
город, ул. Минина, 26 (литеры А, А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

31.12.
2022 Готовность объекта % 100 0,00 7 297 

233,50 0,00  0,00 

1
5.
2. 

04.П.14.
0000 

Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г. Ниж-
ний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

31.08.
2022 Готовность объекта % 100 0,00 409 

774,01 
1 166 
203,66  0,00 

1
5.
3. 

04.П.14.
0000 

Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли 
детские и юношеские годы литературного кри-
тика, революционного демократа Николая Алек-
сандровича Добролюбова. Главный дом», г. Ниж-
ний Новгород, Лыковая дамба, д.2 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

31.06.
2022 

Оплата работ, выпол-
ненных в прошлом 
году 

Да/н
ет Да 0,00 

26 
079,99 

74 
222,83 0,00 

1
5.
4. 

04.П.14.
0000 

Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году 
родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай 
Александрович», г. Нижний Новгород, ул. Лыковая 
дамба, д.2а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

31.12.
2022 Готовность объекта % 100 0,00 1 852 

907,81 
5 273 
316,05  0,00 

1
5.
5. 

04.П.14.
0000 

Реставрация объекта «Музей быта народов Ниже-
городского Поволжья» МАУК «Архитектурно-этно-
графический музей-заповедник «Щёлоковский ху-
тор», г. Нижний Новгород, ул.Горбатовская, 41. 
Дом Павловой 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

31.05.
2022 Готовность объекта % 100 

100 
000,00 

408 
872,67 

1 163 
633,41  0,00 

1
5.
6. 

04.П.14.
0000 

Реставрация здания основной части комплекса 
поземельного крестьянского банка, расположен-
ного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 
(Литер А,А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новго-
рода» 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Готовность объекта % 100 0,00 0,00 0,00  0,00 

1
5.
7. 

04.П.14.
0000 

Расходы на подготовку и проведение празднова-
ния на федеральном уровне памятных дат субъек-
тов Российской Федерации – реставрация объек-
тов культурного наследия муниципального авто-
номного учреждения культуры "Архитектурно-эт-
нографический музей-заповедник "Щелоковский 
хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41) 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 

01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество объектов Ед. 7 0,00 

9 536 
627,33 

27 140 
816,93  0,00 
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культуры 
1
6. 

04.П.А1.
0000 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 1 220 

542,88 
3 661 
628,64 

47 108 
734,45 0,00 

1
6.
1. 

04.П.А1.
0000 

Расходы на создание модельных муниципальных 
библиотек 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 Количество объектов Ед. 1 0,00 0,00 5 000 

000,00 0,00 

1
6.
2. 

04.П.А1.
0000 

Расходы на поддержку отрасли культуры 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Оснащены образова-
тельные учреждения 
в сфере культуры 
(детские школы ис-
кусств по видам ис-
кусств и училищ) му-
зыкальными инстру-
ментами, оборудова-
нием и учебными 
материалами 

Ед. 9 1 220 
542,88 

3 661 
628,64 

42 108 
734,45 

0,00 

1
7. 

04.П.С1.
0000 

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

72 
171,40 0,00 0,00 0,00 

1
7.
1. 

04.П.С1.
0000 

Закупка бесконтактных измерителей темпера-
туры, дезинфицирующих средств, средств индиви-
дуальной защиты и т.д. 

Отдел по ра-
боте с учре-
ждениями 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания депар-
тамента 
культуры 

01.01
.2022 

31.12.
2022 

Количество учрежде-
ний, осуществивших 
закупку бесконтакт-
ных измерителей 
температуры, дезин-
фицирующих 
средств, средств ин-
дивидуальной за-
щиты и т.д 

Ед.   
72 
171,40 0,00 0,00 0,00 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.07.2022 № 3505 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области от 
23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», постановле-
ний исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14 ноября 2008 года № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4745 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4743 «О минимальных размерах 
окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность парков культуры и отдыха, тематических 
парков, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854, в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование учреждения 
Размер должностного оклада в руб-

лях 
1. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" 41 200,00 
2. Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк Швейцария" 41 200,00 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Автозаводский парк" 41 200,00 

 ». 
2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 27.06.2022. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.07.2022 № 3531  
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» изменения, заменив в приложении № 4 к постановлению слова «Дуреева А.В. заместитель начальника отдела по работе с населением и развитию социального 
партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии» словами «Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением 
и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.07.2022  № 3569 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», изменения, дополнив подпункт 7.1 новым абзацем следующего содержания:  
«выплату компенсации ресурсоснабжающим организациям за переустройство коммуникаций, технологическое присоединение к сетям при условии казначейского сопровождения». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3571  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 600  
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 600 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений 
в многоквартирном доме № 12 литера А по улице Матросская», исключив пункт 1.2 приложения. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие зе-
мельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.  
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3576 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2630 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также принимая во внимание обращения администраций Московского, Сормовского, Советского и Ленинского 
района администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2630 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 
2022 – 2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Нижнего Новгорода»: 
1.1. В приложении № 4:  
1.1.1. «Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского района города Ниж-
него Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
« 
Кулагов  
Максим Михайлович 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Саров 
Александр Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хо-
зяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – заместитель предсе-
дателя комиссии 

Члены комиссии: 

Королёв  
Олег Анатольевич 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жи-
лищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ле-
нинского района города Нижнего Новгорода 

Медведева  
Галина Никитична 
 

консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жи-
лищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Паршина консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления 

Екатерина Александровна жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 

 ». 
1.1.2. «Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода, к отопительному 
периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
« 
Кулагов  
Максим Михайлович 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Саров 
Александр Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хо-
зяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – заместитель предсе-
дателя комиссии 

Члены комиссии: 

Королёв  
Олег Анатольевич 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жи-
лищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ле-
нинского района города Нижнего Новгорода 

Медведева  
Галина Никитична 
 

консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жи-
лищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Паршина 
Екатерина Александровна 

консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жи-
лищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 

 ». 
1.2. В приложении № 5: 
1.2.1. «Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Московского района города Ниж-
него Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
« 
Сокуров  
Олег Леонидович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Сухарев 
Андрей Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Мос-
ковского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Бершова 
Алла Дмитриевна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Горяева 
Дарья Сергеевна 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Кузубова 
Татьяна Олеговна 

ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инже-
нерной инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода. 

 ». 
1.2.2. «Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Московского района города Нижнего Новгорода, к отопительному 
периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
« 
Сокуров  
Олег Леонидович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Сухарев 
Андрей Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Мос-
ковского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Бершова 
Алла Дмитриевна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Горяева 
Дарья Сергеевна 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Кузубова 
Татьяна Олеговна 

ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инже-
нерной инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода. 

 ». 
1.3. В приложении № 8: 
1.3.1. «Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района города Ниж-
него Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
«  
Костюнин 
Сергей Васильевич 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Коноплев 
Михаил Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Со-
ветского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Халитова 
Ксения Константиновна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Прокопьев 
Андрей Николаевич 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Зудкова 
Анастасия Алексеевна 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 

 ». 
1.3.2. «Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Советского района города Нижнего Новгорода, к отопительному пе-
риоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
« 
Костюнин 
Сергей Васильевич 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Коноплев 
Михаил Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Со-
ветского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Раевский  
Николай Георгиевич 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструк-
туры администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Хренкова 
Ирина Вячеславовна 

консультант отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфра-
структуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Филоновская 
Светлана Витальевна 

консультант отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфра-
структуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода  

Трифонова 
Галина Александровна 

заместитель начальника управления образования администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода. 

 ». 
1.4. В приложении № 9: 
1.4.1. «Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Сормовского района города Ниж-
него Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
«  
Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Учаев 
Родион Викторович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Щурова 
Наталия Алексеевна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструк-
туры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Герасимова 
Ольга Вячеславовна 

начальник сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Ширяева 
Инна Александровна 

консультант сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженер-
ной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.  

 ». 
1.4.2. «Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к отопительному 
периоду 2022-2023гг.» изложить в новой редакции: 
«  
Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 

Учаев 
Родион Викторович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Щурова 
Наталия Алексеевна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструк-
туры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Герасимова 
Ольга Вячеславовна 

начальник сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Ширяева 
Инна Александровна 

консультант сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженер-
ной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.  

 ». 
2. Управлению по информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.  
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3577 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предоставления субсидии на 
поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде 
предоставления грантов» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 Порядок предоставления субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специальный 
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налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов: 
1.1.1. В подпункте 2.5.8.1: 
1.1.1.1. В абзаце шестом слова «от 1 февраля 2016 года № 83п» заменить словами «от 15.04.2021 № 103п». 
1.1.1.2. В абзаце одиннадцатом после слов «связанной с соответствующим отбором» дополнить словами «(в свободной письменной форме)» 
1.1.1.3. Исключить слова следующего содержания: «копии документов, подтверждающих факт приема наемных работников (копии трудовых договоров, трудовых книжек, приказы 
о приеме на работу (если имеется);». 
1.1.2. В абзаце втором подпункта 4.3.3.1 слова «от 1 февраля 2016 года  № 83п» заменить словами «от 15.04.2021 № 103п». 
1.2. В приложении № 2 Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг): 
1.2.1. В подпункте 2.5.3: 
1.2.1.1. В абзаце шестом слова «от 1 февраля 2016 года № 83п» заменить словами «от 15.04.2021 № 103п». 
1.2.1.2. В абзаце десятом после слов «связанной с соответствующим отбором» дополнить словами «(в свободной письменной форме)». 
1.2.1.3. Исключить слова следующего содержания: «копия сведений о среднесписочной численности работников за календарный год, в котором подается конкурсная заявка, с отмет-
кой налогового органа и заверенная заявителем;». 
1.2.2. В подпункте 4.3.3.1 слова «от 1 февраля 2016 года № 83п» заменить словами «от 15.04.2021 № 103п». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3585 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 
На основании статьи 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.12.2020 № 4560 «О внесении изменений в постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 и от 15.06.2011 № 2231» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг муниципального образо-
вания городской округ город Нижний Новгород», заменив в пункте 8 муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или ре-
конструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» реестра слова «Де-
партамент строительства администрации города Нижнего Новгорода» словами «Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3588┐ 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 8 литера А по улице Кемеровская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2016 № 1395 «О признании многоквартирного дома № 8 литера А по улице Кемеровская аварийным и подлежащим 
сносу, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.10.2021 № 4592 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.05.2016 № 1395» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080164:58, занимаемый многоквартирным домом 8 литера А по улице Кемеровская города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 8 литера А по улице Кемеровская города Нижнего Новгорода.  
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 8 литера А по улице Кемеровская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, уста-
новленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложе-
нии к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов 
об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согла-
сование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, уста-
новленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость 
(с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления.  
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Приокского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3591  
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава го– рода Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в 
электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, ука-
занные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города 
от 21.07.2022 № 3591 

 

 
№ 
п/п 

 
Здание, поме-
щение 

 
Район 

 
Улица 

 
Дом 

Приме
– ча-
ние 

(Лите– 
ра) 

 № 
по– 

мещ. 

 
Кадастровый 

номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

 
Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввод

а 

 
Целевое использование 

 
Срок 

аренды 

1 Нежилое по-
мещение 

 
Канавинский 

 
Движенцев 

 
1 
 

 
А 

П1 52:18:0000000:7
216 

9,8  
1/15 

 
1996 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга 

5 лет 

2 Нежилое Канавинский Чкалова 7 А П10 52:18:0030076:5 22,4 1/4 1916 Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 5 лет 

помещение 80 жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга 

3 Нежилое по-
мещение 

Приокский Гагарина пр-
кт 

 
114 

 
А П7 52:18:0080119:5

2 
219,1 подвал 

№ 1/6 
1939 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022  № 3595  
О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муници-

пальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объекта муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцион в элек-
тронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1.Организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объект, указанный 
в приложении. 
2.2.Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.3.Разработать и утвердить документацию о проведении аукциона в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 
 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4.Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.5.Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.3 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города 
от 21.07.2022 № 3595 

 

 
№ 

п/п 

 
Здание, поме-

щение 

 
Район 

 
Улица 

 
Дом 

Приме
– ча-
ние 

(Лите– 
ра) 

 № 
по– 

мещ. 

 
Кадастровый 

номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

 
Этаж / 

этажность 

Год 
вво
да 

 
Целевое использование 

 
Срок 

аренды 

1 Нежилое зда-
ние 

 
Канавин-

ский 

 
Алеши Пеш-

кова 

 
14 

 

 
А - 52:18:0030065:4

6 525,3 

 
1,2, 

антре-
соль/2 

 
191

6 

Офис, бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное пи-
тание, торговая, медицинская, образова-
тельная деятельность, деятельность в об-
ласти спорта, культуры, организация до-

суга, производство, склад, мастерские 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022  № 3629  
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2016 № 2327  

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2016 № 2327 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» словами «на платные услуги по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п Наименование услуг 

Класс/ воз-
раст обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 

программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы "Развитие 
речи" 

1-4 классы 8 4 32 40 5200,00 650,00 162,50 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Математика и 

конструирование"  

1-4 классы 8 4 32 40 5200,00 650,00 162,50 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Деловой рус-

ский" 

9-11 классы 8 4 32 45 5200,00 650,00 162,50 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Математиче-

ский тренажер" 

9-11 классы 8 4 32 45 5200,00 650,00 162,50 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы "Методы реше-
ния физических задач" 

9-11 классы 8 4 32 45 5200,00 650,00 162,50 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Дискуссион-
ные вопросы российской 

истории"  

9-11 классы 8 4 32 45 5200,00 650,00 162,50 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Правовые ос-

новы информационной 
безопасности"  

9-11 классы 8 4 32 45 5200,00 650,00 162,50 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Школа буду-
щего первоклассника "Ко-

раблик детства" 
(раннее дошкольное разви-

тие) 

2-3 года 9 32 288 20 52200,00 5800,00 181,25 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Школа буду-
щего первоклассника "Ко-
раблик детства" (Основная 

программа) 

3-6 лет 9 24 216 30 39150,00 4350,00 181,25 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Школа буду-
щего первоклассника "Ко-

раблик детства" (Разверну-
тая программа) 

3-6 лет 9 36 324 30 58500,00 6500,00 181,25 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Школа буду-
щего первоклассника "Ко-

раблик детства"  

6-7 лет 8 24 192 30 34000,00 4250,00 177,08 

12 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 5-6 лет 9 16 144 40 25200,00 2800,00 175,00 



38 № 69 (1802) • 29 июля 2022

 

 

 

программы "Эстрадно-хо-
реографическая студия "Ко-

раблик детства"  

13 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы "Эстрадно-хо-

реографическая студия "Ко-
раблик детства"  

7-15 лет 9 24 216 40 27900,00 3100,00 129,17 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы Студия "Отра-

жение" 

7-12 лет 8 8 64 45 13600,00 1700,00 212,50 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы Студия Кера-

мики "Фаянс" 

7-14 лет 8 8 64 45 13600,00 1700,00 212,50 

16 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной  

программы  
"Куклотерапия" 

4-6 лет 9 8 72 30 15300,00 1700,00 212,50 

17 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы "Школьный 
пресс-центр" 

14-15 лет 8 8 64 45 13600,00 1700,00 212,50 

18 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы "Досуговый 
центр (центр развития де-

тей) "Росток" 

1-4 классы 9 80 720 60 54000,00 6000,00 75,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022  № 3631 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 125» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 125», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2017 № 3892 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 125». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  города 

от 22.07.2022 № 3631 
 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 125» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев: 

Кол-во заня-
тий в месяц 

Количество заня-
тий за период реа-
лизации дополни-

тельной общеобра-
зовательной про-

граммы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за до-
полнительную 
общеобразо-

вательную 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы в танцевальной сту-
дии «Веселый каблучок» 

3-4 года 8 8 64 15 7 680 960 120 
4-5 лет 8 8 64 20 8 960 1 120 140 
5-6 лет 8 8 64 25 8 960 1 120 140 
6-7 лет 8 8 64 30 8 960 1 120 140 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы в изостудии «Па-
литра» 

4-5 лет 8 8 64 20 8 960 1 120 140 
5-6 лет 8 8 64 25 9 600 1 200 150 

6-7 лет 8 8 64 30 9 600 1 200 150 

3 

Занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе 
спортивной секции «Здоровё-

нок» 

4-5 лет 8 8 64 20 7 680 960 120 
5-6 лет 8 8 64 25 8 960 1 120 140 

6-7 лет 8 8 64 30 8 960 1 120 140 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы в вокальном кружке  
«Весёлые нотки» 

5-6 лет 8 8 64 20 7 680 960 120 

6-7 лет 8 8 64 25 7 680 960 120 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы в творческой мастер-
ской «Умелые ручки» 

4-5 лет 8 8 64 20 8 960 1 120 140 
5-6 лет 8 8 64 25 9 600 1 200 150 

6-7 лет 8 8 64 30 9 600 1 200 150 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы с логопедом «Рече-

цветик» 

5-6 лет 8 8 64 20 19 200 2 400 300 

6-7 лет 8 8 64 25 19 200 2 400 300 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы в школе раннего раз-
вития «Кроха» 

2-3 года 8 8 64 10 8 960 1 120 140 

3-4 года 8 8 64 15 8 960 1 120 140 

8 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Знайка» 

4-5 лет 8 8 64 20 9 600 1 200 150 
5-6 лет 8 8 64 25 9 600 1 200 150 
6-7 лет 8 8 64 30 9 600 1 200 150 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы в творческой мастер-
ской «Волшебная мастерская» 

4-5 лет 8 8 64 20 7 680 960 120 
5-6 лет 8 8 64 25 8 960 1 120 140 

6-7 лет 8 8 64 30 8 960 1 120 140 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Юный коструктор» 

5-6 лет 8 8 64 20 8 960 1 120 140 

6-7 лет 8 8 64 25 8 960 1 120 140 

11 
Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 
«Сенсорные ладошки» 

2-3 года 8 8 64 10 7 680 960 120 

3-4 года 8 8 64 15 7 680 960 120 

12 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Эрудит» 

4-5 лет 8 8 64 20 7 680 960 120 
5-6 лет 8 8 64 20 8 960 1 120 140 
6-7 лет 8 8 64 25 8 960 1 120 140 

13 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Волшебный песочек» 

2-3 года 8 8 64 10 7 680 960 120 
3-4 года 8 8 64 15 7 680 960 120 
4-5 лет 8 8 64 20 7 680 960 120 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022   № 3632 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2019 № 2280 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2019 № 2280 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 38» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п 
Наименование 

услуг 
Возраст обучаю-

щихся/класс 

Период реализации 
дополнительной об-
щеобразовательной 

программы, месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-

тельную 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

общеобразователь-
ной программы 

программу, руб. 

 ». 
1.4. Изложить пункт 1 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Малая академия 
наук» 

5-9 кл. 6 7 42 45 9 133,32 1 522,22 217,46 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022  № 3633 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 168» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 168», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
 
Глава города  
Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации города  
от 22.07.2022 № 3633 

Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным  учреждением «Детский сад № 168» 

 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реализации до-
полнительной общеоб-

разовательной про-
граммы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Аква-

релька» 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселый 
каблучок»  

Дети 4-го 
года жизни 

8 8 64 15 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3679 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 212» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 212», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2022 № 3679 
Тарифы  

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 212» 

Таблица № 1  

 №  
п/п Наименование услуг 

Возраст обу-
чающихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количе-
ство заня-
тий в ме-

сяц 

Количество за-
нятий за пе-

риод реализа-
ции дополни-

тельной обще-
образователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную обще 

образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 

«Топотушки» 

5-6 лет 8 4 32 25 5069,52 633,69 158,42 

6-7 лет 8 8 64 30 8297,68 1037,21 129,65 

2 
Реализация дополнительной об-

щеобразовательной  
«Сувенир» 

4-5 лет 8 4 32 20 4965,19 620,65 155,16 

 
Таблица № 2 

 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 
Продолжительность одного за-

нятия, минут 
Тариф за 

одно занятие, руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной про-
граммы -« Говори красиво»  5 – 7 лет 30 780,61 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3680  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3878 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3878 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 72» изменения, дополнив таблицу приложения к 
постановлению строками 8, 9, 10, 11 следующего содержания: 
« 

8 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Горошинки» 

Дети  
2-3 лет 

8 4 32 10 3200,00 400,00 100,00 

Дети  
3-4 лет 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

9 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Знайка» 

Дети  
5-6 лет 8 4 32 25 3200,00 400,00 100,00 

Дети  
6-7 лет 

8 4 32 30 3200,00 400,00 100,00 

10 Реализация дополнительной Дети  8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 
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общеобразовательной программы «Здорове-
нок» 

3-4 лет 
Дети  

4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети  
5-6 лет 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети  
6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

11 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Кожаный мяч» 

Дети  
5-6 лет 9 4 36 25 3600,00 400,00 100,00 

Дети  
6-7 лет 

9 4 36 30 3600,00 400,00 100,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3681 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразоват программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением «Детский сад № 446» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 446», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города  
от 26.07.2022 № 3681 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 446» 

 №  
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся  

Период реализа-
ции дополни-

тельной обще-
образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в ме-

сяц 

Количество заня-
тий за период реа-
лизации дополни-
тельной общеоб-

разовательной 
программы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «АБВГДейка» 

5-6 лет 8 8 64 25 8 000,00 1 000,00 125,00 

6-7 лет 8 8 64 30 8 000,00 1 000,00 125,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Послушный язы-
чок» 

5-6 лет 8 8 64 25 14 400,00 1 800,00 225,00 

6-7 лет 8 8 64 30 14 400,00 1 800,00 225,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3682 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2018 № 2883 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2018 № 2883 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 1». 
1.2. Строки 1, 2, 3, 4 и 5 таблицы приложения к постановлению исключить.  
1.3. Строку 6 таблицы приложения к постановлению считать строкой 1 соответственно. 
1.4. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 

Таблица № 2 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реали-
зации допол-

нительной об-
щеобразова-
тельной про-

граммы, меся-
цев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество заня-
тий за период ре-
ализации допол-
нительной обще-
образовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного за-

нятия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Подготовка детей 
к поступлению в детскую ху-
дожественную школу» (стар-

шие классы) 

С 11 лет 8,25 4 33 160 мин. (4 урока 
по 40 мин.) 19 870,54 2 408,55 602,14 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Подготовка детей 
к поступлению в детскую ху-
дожественную школу» (стар-

шие классы) 

С 10 лет 8,25 8 66 120 мин. (3 урока 
по 40 мин.) 24 402,18 2 957,84 369,73 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Подготовка детей 
к поступлению в детскую ху-

дожественную школу» 
(младшие классы) 

С 6 лет 8,25 8 66 
60 мин. (2 урока 

по 30 мин.) 21 839,56 2 647,22 330,90 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Подготовка взрос-
лых к поступлению в сред-
ние профессиональные и 

высшие учебные заведения» 

С 18 лет 8,25 8 66 120 мин. (3 урока 
по 40 мин.) 24 645,80 2 987,37 373,42 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Школа-студия для 

художников-любителей» 

С 18 лет 8,25 4 33 160 мин. (4 урока 
по 40 мин.) 18 136,22 2 198,33 549,58 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3683 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 321» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 321», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2022 № 3683 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 321» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации допол-

нительной об-
щеобразова-
тельной про-

граммы, меся-
цев 

Количе-
ство за-
нятий в 
месяц 

Количество заня-
тий за период реа-
лизации дополни-
тельной общеоб-

разовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 
одного за-
нятия, ми-

нут 

Тариф за до-
полнительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Считалочка» 

дети 3-4 лет 8 4 32 15 6816,39 852,05 213,01 
дети 4-5 лет 8 4 32 20 6845,89 855,74 213,94 
дети 5-6 лет 8 4 32 25 7141,88 892,74 223,18 
дети 6-7 лет 8 8 64 30 10084,64 1260,58 157,57 

2 
Реализации дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Речевичок» 

дети 5-6 лет 8 4 32 25 5811,08 726,39 181,60 

3 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Букваренок» 

дети 6-7 лет 8 8 64 30 10883,07 1360,38 170,05 

4 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Юный художник» 

дети 3-4 лет 8 4 32 15 6307,85 788,48 197,12 
дети 4-5 лет 8 4 32 20 6312,90 789,11 197,28 
дети 5-6 лет 8 4 32 25 6316,48 789,56 197,39 
дети 6-7 лет 8 4 32 30 6321,60 790,20 197,55 

5 
Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Волшебный песочек» 

дети 2-3 лет 8 4 32 10 6888,17 861,02 215,26 

6 

Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Проведения индивидуальных 
праздников и развлечений» 
(один педагог) 

дети 3-7 лет 1 1 1 30 - - 1685,31 

7 

Реализация дополнительной об-
щеобразовательной программы 
«Проведение индивидуальных 
праздников и развлечений» (два 
педагога) 

дети 3-7 лет 1 1 1 30 - - 2783,89 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3684  
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 31 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 31 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 51» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. Изложить пункт 1 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной обще-
образовательной программы «Раз-
вивайка» 

5,5-6,5 лет 8 16 128 35 15288,00 1911,00 119,44 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3685 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4557 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4557 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 24 «Радость» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 24 «Радость» словами «платные услуги по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 89». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной обще-
образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество заня-
тий за период реа-
лизации дополни-
тельной общеоб-

разовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за до-
полнительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Волшебная кисточка» 

3-4 года 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 
4-5 лет 8 4 32 20 4800,00 600,00 150,00 
5-6 лет 8 4 32 25 4800,00 600,00 150,00 
6-7 лет 8 4 32 30 4800,00 600,00 150,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Бумажная сказка» 

3-4 года 8 4 32 15 4480,00 560,00 140,00 
4-5 лет 8 4 32 20 4480,00 560,00 140,00 

5-6 лет 8 4 32 25 4480,00 560,00 140,00 

3 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Умка» 

3-4 года 8 4 32 15 4480,00 560,00 140,00 

4-5 лет 8 4 32 20 4480,00 560,00 140,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Ритмическая мозаика» 

5-6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

6-7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Дельфиненок» 

3-4 года 7 8 56 15 11200,00 1600,00 200,00 
4-5 лет 7 8 56 20 11200,00 1600,00 200,00 
5-6 лет 7 8 56 25 11200,00 1600,00 200,00 
6-7 лет 7 8 56 30 11200,00 1600,00 200,00 
7-8 лет 7 8 56 35 11200,00 1600,00 200,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Дельфиненок» 

3-4 года 7 4 28 15 5600,00 800,00 200,00 
4-5 лет 7 4 28 20 5600,00 800,00 200,00 
5-6 лет 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00 
6-7 лет 7 4 28 30 5600,00 800,00 200,00 
7-8 лет 7 4 28 35 5600,00 800,00 200,00 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Золотая рыбка» 
5-6 лет 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы  
«Игры с мячом на воде» 

6-7 лет 7 4 28 30 5600,00 800,00 200,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3686  
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2019 № 3105 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2019 № 3105 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
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оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 214 «Малышок» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строку 3 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Юный худож-
ник» 

5-6 лет 8 8 64 25 9 504,00 1 188,00 148,50 

6-7 лет 8 8 64 30 9 520 1 190,00 148,75 

« 
». 

1.5. Изложить строку 4 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 

4 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматика» 

4-5 лет 8 8 64 20 13 200,00 1 650,00 206,25 
5-6 лет 8 8 64 25 13 208,00 1 651,00 206,38 
6-7 лет 8 8 64 30 13 224,00 1 643,00 206,62 

« 
». 

1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой следующего содержания: 
« 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Хочу говорить 
правильно» 

4-5 лет 8 8 64 20 25 840,00 3 230,00 403,75 
5-6 лет 8 8 64 25 25 848,00 3 231,00 403,88 

6-7 лет 8 8 64 30 25 848,00 3 231,00 403,88 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022 № 3728  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2018 № 709 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2018 № 709 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 28» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество заня-
тий за период 

реализации до-
полнительной 

общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за допол-
нительную обще-
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Веселый англий-

ский» 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,06 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,01 1100,00 137,50 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Здоровячок» 

Дети 
с 3 до 4 лет 9 8 72 15 9900,05 1100,01 137,50 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,05 1100,01 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,08 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,04 1100,00 137,50 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Одаренный ребе-

нок» 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,01 1100,00 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,06 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,01 1100,00 137,50 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Абвгдейка» 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,06 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,01 1100,00 137,50 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Ритмическая мо-

заика» 

Дети 
с 3 до 4 лет 9 8 72 15 9900,05 1100,01 137,50 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,05 1100,01 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,08 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,04 1100,00 137,50 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Сормовские соло-

вушки» 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,04 1100,00 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,01 1100,00 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,07 1100,01 137,50 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Мир вокруг нас» 

Дети 
с 3 до 4 лет 9 8 72 15 9900,01 1100,00 137,50 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,04 1100,00 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,00 1100,00 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,07 1100,01 137,50 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Маленький иссле-

дователь» 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,06 1100,01 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,07 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,00 1100,00 137,50 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Волшебный калей-
доскоп» 

Дети 
с 3 до 4 лет 9 8 72 15 9900,04 1100,00 137,50 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,01 1100,00 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,07 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,00 1100,00 137,50 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Оздоровительное 

плавание» 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,01 1100,00 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,06 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,02 1100,00 137,50 

11 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Чудеса на песке» 

Дети 
с 4 до 5 лет 9 8 72 20 9900,06 1100,01 137,50 

Дети 
с 5 до 6 лет 9 8 72 25 9900,07 1100,01 137,50 

Дети 
с 6 до 7 лет 9 8 72 30 9900,00 1100,00 137,50 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Индивидуальные 

занятия с логопедом» 

Дети 
с 5 до 6 лет 4 8 32 25 19200,10 4800,03 600,00 

Дети 
с 6 до 7 лет 4 8 32 30 19200,01 4800,00 600,00 

». 
1.3. Изложить таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуги Продолжительность одного ме-
роприятия, минут 

Возраст 
обучающихся 

Тариф за одно  
мероприятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Организация и проведение индивидуаль-
ных праздников для детей» 

60  Дети с 3 до 7 лет 4000,19 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022 № 3731  
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2020 № 2579 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2020 № 2579 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 109» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обуча-
ющихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, ме-
сяцев 

Количество за-
нятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной про-

граммы 

Продолжи-
тельность од-
ного занятия, 

минут 

Тариф за допол-
нительную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 8960,00 1120,00 140,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 8960,00 1120,00 140,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы  
«Физкульт-УРА» 

Дети 2-3-го 
года жизни 8 8 64 10 7680,00 960,00 120,00 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы  
«Радуга красок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы  
«Песочная фантазия» 

Дети 2-3-го 
года жизни 8 4 32 10 4800,00 600,00 150,00 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 4 32 20 4800,00 600,00 150,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы  
«Знайка» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 8960,00 1120,00 140,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 8960,00 1120,00 140,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 8960,00 1120,00 140,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Занима-
тельный английский» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 8960,00 1120,00 140,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 8960,00 1120,00 140,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Юные 

математики» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022 № 3732  

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств «Созвездие», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2020 № 3859 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-
совой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.07.2022 № 3732 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением до-

полнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обу-
чающихся 

Период реали-
зации дополни-
тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы, меся-

цев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество за-
нятий за пе-

риод реализа-
ции дополни-

тельной обще-
образователь-

ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минутах 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-
зовательную про-

грамму, руб. 

Тариф за месяц, 
руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Хореографическое 
творчество» (курс обучения 

народной хореографии, группо-
вые занятия) 

Дети 
4 года 9 8 72 45 18101,61 2011,29 251,41 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Хореографическое 

творчество» (курс обучения со-
временной хореографии, груп-

повые занятия) 

Дети 
4 года 9 12 108 45 25248,06 2805,34 233,78 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Хореографическое 

творчество» (курс обучения со-
временной хореографии, груп-

повые занятия) 

Дети 6 лет 9 16 144 45 29882,24 3320,25 207,52 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Живопись» (курс обу-
чения, групповые занятия) 

Дети 7-9 лет 9 12 216 90 28181,96 3131,33 260,94 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Декоративно-при-

кладное творчество» (курс обу-
чения, групповые занятия) 

Дети 5 лет 9 16 144 40 14638,77 1626,53 101,66 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Декоративно-при-

кладное творчество» (курс обу-
чения, групповые занятия) 

Дети 7-9 лет 9 12 216 
 

90 
 

21682,17 2409,13 200,76 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Музыкальный фольк-
лор» (курс обучения, групповые 

занятия) 
 

Дети 4– 5 лет 9 12 108 45 20965,5 2329,50 194,12 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Фортепиано» (курс 

обучения, индивидуальные за-
нятия) 

Дети 5-7 лет 9 4 36 45 29670,72 3296,75 824,19 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Искусство театра» 

(курс обучения, групповые за-
нятия) 

Дети 7-9 лет 9 12 108 45 13203,90 1467,10 122,26 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Художественная» 

(курс обучения эстрадному пе-
нию, групповые занятия) 

Дети 6– 7 лет 9 4 36 45 3955,22 439,47 109,87 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Художественная» 

(курс обучения эстрадному пе-
нию, мелкогрупповые занятия) 

Дети 6– 7 лет 9 8 72 45 24300,00 2700,00 337,50 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Живопись» (курс по 
подготовке к поступлению в 

ССУЗы и ВУЗы, групповые заня-
тия) 

Дети  
14-17 лет 9 12 216 90 25305,68 2811,74 234,31 
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