
Администрация Московского района информирует: 
01.08.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Коминтерна, д.8 (с фасада дома, у ТП), а/м DAEWOO NEXIA, без г/номеров, бордового цвета. 
2. Ул. Шаляпина, д.20 (проезжая часть дороги, напротив подъезда № 1), а/м Volvo S40, г/н В924НА/750, цвет серый. 
3. Ул. Шаляпина, д.20 (проезжая часть дороги, напротив подъезда № 5), а/м ГАЗ «Соболь», г/н Е875КН/152, С071ВА/52, цвет белый. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.08.2022 № 726-р 
О признании объекта самовольным, перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 28.07.2022 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), установленный по адресу: ул. 
Бекетова у д. 44, нестационарный торговый объект – автолавка, площадью ≈ 15 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Кириллов 
А.А.): 
2.1. Организовать в период с 07.08.2022 по 13.08.2022 работу по перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте, и передать самовольный объект 
МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства А.А.Кириллову обеспечить публикацию настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному перемещению в течение 3 
месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1 Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н. Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольно-
го объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Чижиков А.Н.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение самовольного 
объекта, включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления экономики и предпринимательства 
А.А.Кириллова. 
С.В. Колотов 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1096-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 7, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 62 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 7, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 7, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, 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 управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
-Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Мигунова Максима Евгеньевича, 13.12.1980 года рождения, 
умершего 04.01.2016 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Норильская, д.8, кв.12. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства»; 
– «Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Копейкина Сергея Михайловича, 20.08.1953 года рождения, 
умершего 25.06.2018 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Чугунова, д.13, кв.22. Наследников просим 
в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства». 

 
Администрация Ленинского района информирует: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 02.08.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектован-
ного: 

 №  Марка автомобиля Адрес 

1 ВАЗ 2110 
государственный регистрационный номер отсутствует 

г. Н.Новгород, 
пр. Ленина, д.63 корп.1 (на газоне) 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65) 
Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы 01.08.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект – кирпичный гараж: 
– ул.Баренца, у д.17. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект – кирпичный гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) 
установленный объект будет демонтирован. 
Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 03.08.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Земледельческая, за д.39 и д.41 (участок 1). 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 
Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 03.08.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Земледельческая, за д.39 и д.41 (участок 1). 
– ул.Кима, д.59В. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 
Администрация Автозаводского района информирует: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт. 
 

 №  Марка Номер Адрес Описание 

1 ЛАДА-110 В 976ТУ-126 Ул. Дружаева д.8 Темно-зеленого цвета, колёса спущены, 
коррозия по всему кузову. 

2 SARATOGA б/н Ул. Дьяконова, д. 9 корп.2 Малинового цвета, колеса спущены, коррозия 
по всему кузову. 

3 КАМАЗ Р 963 ВУ-52 Ул.Спутника д.38 Оранжевого цвета, коррозия по всему кузову. 
 
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 

Телефон для справок 293 35 13 
Администрация Автозаводского района информирует: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 38 шт. 
 

 №  Марка Номер Адрес Описание 

1. CHEVROLET Lanos б/н Ул. Строкина д.5А Малинового цвета, колёса спущены, коррозия по 
всему кузову. 

2. Жигули М 717 РС-152 
 

Ул. Строкина д.5А 
 

Малинового цвета, колеса спущены, коррозия по 
всему кузову. 

3. LADA-110 М 834 МТ-152 Ул. Строкина д.5А 

Серебристового цвета, коррозия по всему кузову, 
левое переднее, правое заднее колеса отсутству-

ют. 
 

4. 
 

ГАЗЕЛЬ б/н Ул. Строкина д.5А Белого цвета, коррозия по всей крыше, передние 
колеса отсутствуют, одна кабина. 

5. LADA-110 У 122 ОК-52 Ул. Строкина д.5А 
Бежевого цвета, колеса отсутствуют, все стекла 

отсутствуют, коррозия по всему кузову. 

6. ГАЗЕЛЬ А 535 ОК-35 Ул. Строкина д.5А Красного цвета, колеса отсутствуют, коррозия по 
всему кузову. 

7. ВОЛГА У 741 ВХ-52 Ул. Строкина д.5А Черного цвета, коррозия по всему кузову.  

8. ЖИГУЛИ Т 390 МН-152 Ул. Строкина д.5А Синего цвета, колеса отсутствуют, коррозия по 
всему кузову. 

9. ЖИГУЛИ б/н Ул. Строкина д.5А Малинового цвета, коррозия по всему кузову, все 
стекла отсутствуют. 

10. LADA PRIORA Р 724 РВ-152 Ул. Строкина д.5А 
Черного цвета, лобовое стекло отсутствует, все 
колеса отсутствуют, коррозия по всему кузову. 

11. LADA-112 Р 143 ВР-152 Ул. Строкина д.5А Темно-зеленого цвета, коррозия по всему кузову, 
все стекла отсутствуют. 

12. LADA-2107 К 319 СО-152 Ул. Строкина д.5А Темно-зеленого цвета, коррозия по всему кузову. 
 

13. ЖИГУЛИ б/н Ул. Строкина д.5А Малинового цвета, коррозия по всему кузову, все 
колеса отсутствуют. 

14. LANOS б/н Ул. Строкина д.5А Темно-синего цвета, коррозия по всему кузову, 
все колеса отсутствуют.  

15. 
 LADA-110 К 442 ОЕ-152 Ул. Строкина д.5А 

Серебристого цвета, коррозия по всему кузову, 
передние колеса спущены, задние колеса 

отсутствуют. 

16. ГАЗЕЛЬ О 144 АА-52 Ул. Строкина д.5А 
Красного цвета, коррозия по всему кузову, задняя 

дверь отсутствует. 
17. НИВА-1600 В 685 ХВ-116 Ул. Строкина д.5А Белого цвета, коррозия по всему кузову. 

18. LADA M 607 EE-152 Ул. Строкина д.5А Черного цвета, коррозия по всему кузову, заднее 
стекло отсутствует. 

19. ВАЗ б/н Ул. Строкина д.5А Синего цвета, коррозия по всему кузову, колеса 
отсутствуют, все стекла отсутствуют. 

20. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Серебристого цвета, коррозия по всему кузову. 

21. ИЖ-2126 Т 864 ВР-152 Ул. Строкина д.5А Фиолетового цвета, коррозия по всему кузову, 
передние колеса отсутствуют. 

22. ЖИГУЛИ б/н Ул. Строкина д.5А 
Черно– белого цвета, крыша отсутствует, 

коррозия по всему кузову. 

23. ВОЛГА б/н Ул. Строкина д.5А Черного цвета, коррозия по всему кузову, 
передняя часть машины отсутствует. 

24. ВОЛГА Х 210 ВУ-52 Ул. Строкина д.5А Серебристого цвета, колеса отсутствуют, коррозия 
по всему кузову. 

25. ЖИГУЛИ б/н Ул. Строкина д.5А 
Красного цвета, все колеса отсутствуют, крыша 

отсутствует, коррозия по всему кузову. 

26. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Черного цвета, коррозия по всему кузову, все 
колеса отсутствуют. 

27. LADA В 674 ТК-152 Ул. Строкина д.5А Малинного цвета, все колеса отсутствуют, 
коррозия по всему кузову. 

28. LADA С 751 ВУ-152 Ул. Строкина д.5А 
Малинного цвета, коррозия по всему кузову, все 

колеса отсутствуют. 

29. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Синего цвета, коррозия по всему кузову, все 
колеса отсутствуют. 

30. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Малинного цвета, коррозия по всему кузову. 

31. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Серебристого цвета, коррозия по всему кузову, 
все колеса отсутствуют. 

32. ГАЗЕЛЬ б/н Ул. Строкина д.5А 
Белого цвета, коррозия по всему кузову, все 

колеса отсутствуют, задняя дверь отсутствует. 

33. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Серебристого цвета, крыша и заднее стекло 
отсутствуют, коррозия по всему кузову. 

34. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Белого цвета, переднее лобовое стекло отсутству-
ет, коррозия по всему кузову. 

35. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Малинного цвета, коррозия по всему кузову. 

36. LADA б/н Ул. Строкина д.5А Синего цвета, все колеса отсутствуют, коррозия по 
всему кузову. 

37. ГАЗЕЛЬ  б/н Ул. Строкина д.5А Крыша желтого цвета, коррозия по всему кузову. 

38. ГАЗЕЛЬ б/н Ул. Строкина д.5А 
Серебристого цвета, все колеса отсутствуют, 

коррозия по всему кузову. 
 
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 

Телефон для справок 293 35 13 
 
 

Администрация Нижегородского района уведомляет: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 02.08.2022 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– Фудтрак по реализации напитков, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, у д.2; 
– Фудтрак по реализации напитков, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, наб. Федоровского, у д.7. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
01.08.2022 
(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
-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 Жм-3(зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ПК-4(зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности) по ул.Шекспира, 12 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквар-
тирную и общественную застройку) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) и зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) 
по ул. Шекспира, 12 в Ленинском районе Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО НПК «Катрен» ИНН 5408130693 

(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» № 59 (1792) от 06.07.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 13.07.2022 по 25.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 13.07.2022 по 25.07.2022 

(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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, 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 01.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
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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 Ленинском районе замечания и предложения от участников не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту 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 Жм-3(зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ПК-4(зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности) и проекту 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 П*ТЖсм (зона 
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) и зону ТТ 
(зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по ул. Шекспира, 12 в Ленинском районе Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений __________________ А.В.Дуреева 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

02.08.2022 
(дата) 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Вектор» ИНН 5261048013 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 61 (1794) от 13.07.2022 г.; 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 20.07.2022 по 
01.08.2022 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 20.07.2022 по 01.08.2022 

(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 02.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

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

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

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

 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

01.08.2022 
(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Кузьмин С.А., Захаров Р.М 

(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 админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: 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 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского 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 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, 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 01.07.2022 
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 поступали 

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

 Не поступали 
 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения от участников не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, 
Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений __________________ А.В.Дуреева 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

02.08.2022 
(дата) 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1. изменения(частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) на зону ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных 
ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест) по Верхне-Волжской наб., д.8 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
2. установления подзоны ТОИ.4 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории по Верхне-Волжской наб., д.8 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода документация по 
внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего_____________________________________________________________________ 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Фудсервис-Москва» ИНН 9718068234 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 63 (1796) от 15.07.2022г. на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 22.07.2022 по 
01.08.2022 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 22.07.2022 по 01.08.2022 

(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 02.08.2022 
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТРИ (зона охраняемых 
природных ландшафтов центрального исторического района); (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ 
(зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) с 
последующим установлением подзоны ТОИ.4территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории по Верхне-Волжской наб., д.8 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоя-
лись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
С.Ю. Крутов 

 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
02.08.2022 г. 
(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030106:828, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, 
Витебская» 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 63 (1796) от 15.07.2022 и на официальном сайте админи-
страции 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 22.07.2022 г. по 29.07.2022 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 22.07.2022 до 29.07.2022 

(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, 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 02.08.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

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

 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 

 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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030106:828, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская» комиссия по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080100:57, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, земельный участок 85» (инициатор – Исмайлов Ю.А.О., Исмайлов Р.Ю.О.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с ______11.03.2022_____ по _____18.03.2022_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080100:57, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний 
Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, земельный участок 85» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __18.03.2022__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории, расположенной по ул. Коновалова, ул. Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО "ГЭС-НН") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______12.08.2022_____ по _____22.08.2022_______ 
(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: 
проект планировки территории, расположенной по ул. Коновалова, ул. Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __22.08.2022__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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
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Правительство Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 № 592 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17 марта 2010 г. № 22 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 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", на основании протоколов общественных обсуждений от 18 января 2022 г., 4 апреля 2022 г., 11 апреля 2022 г., 12 апреля 2022 г., 26 апреля 2022 г., 
протоколов заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 января 2022 г. 
№ 89, от 20 мая 2022 г. № 96 Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части: 
1.1. Изменения зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), Р-3с (зона 
скверов, бульваров), ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), Т-3 (зона территорий улиц и дорог) и Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культурных объектов) на зону Жсм (зона смешанной функционально – "жилая-общественная многоквартирная" жилой застройки) и зону ОД (зона 
многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки) относительно территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, Интернациональная, реки 
Ока в Канавинском и Ленинском районах. 
1.2. Изменения схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в Канавинском районе. 
1.3. Изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозаводском районе. 
1.4. Изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки); (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застрой-
ки), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) территории по улице Зайцева, рядом с 
домом 22 (к.н. 52:18:0010436:928) в Сормовском районе. 
1.5. Изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070517:17 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе "Сахарный Дол-1", участок № 17 в Советском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Губернатор г. С.Никитин 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 29.07.2022 г. № 592 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17 марта 2010 г. № 22 
изменения зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), Р-3с (зона 
скверов, бульваров), ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), Т-3 (зона территорий улиц и дорог) и Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культурных объектов) на зону Жсм (зона смешанной функционально – "жилая-общественная многоквартирная" жилой застройки) и зону ОД (зона 
многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки) относительно территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, Интернациональная, реки 
Ока в Канавинском и Ленинском районах 

 
 

изменения схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в Канавинском районе 

 
 

изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застрой-
ки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозаводском районе 

 

изменение (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застрой-
ки); (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зону 
Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) территории по улице Зайцева, рядом с домом 22 

(к.н. 52:18:0010436:928) в Сормовском районе 

 
 
изменение (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070517:17 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе "Сахарный Дол-1", участок № 17 в Советском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

Приказ от 6 июля 2022 г. № 07-01-03/74 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 
декабря 2021 г. № 07-01-06/205 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 26 апреля 2022 г. № 94 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по улице 
М.Горького, д. 35 в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 6 июля 2022 г. № 07-01-03/74 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по улице М.Горького, 
д. 35 в Нижегородском районе. 
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Министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
Приказ от 8 июля 2022 г. № 07-01-02/21 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 99 
приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); (частично) зоны ТРИ (зона 
охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, 
зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) с последующим установлением в границах территориальной зоны ТОИ подзоны в отношении 
территории по Верхне-Волжской наб., д.8 в Нижегородском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 30 июня 2022 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 08.07.2022 № 07-01-03/75 

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

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 
декабря 2021 г. № 07-01-06/205 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2022 г. № 96 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-3.2 – подзона территориальной зоны многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки ТЖм-3 в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖм-3.2 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/75 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-3.2 – подзона территориальной зоны многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки ТЖм-3, в следующих границах: 

 
Приложение 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/75 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖм-3.2 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖм-3.2 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3. 
Подзона ТЖм-3.2 выделена в границах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 для обеспечения правовых условий сохранения и 
формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартирного типа с минимально разрешенным набором услуг для 
местного населения. 
Формирование подзоны ТЖм-3.2 предполагает установление границ земельных участков многоквартирных жилых домов с размещением на придомовых территориях площадок 
для отдыха, детских и спортивных площадок. 
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вания земельных 
участков 
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 Количество 
этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основные виды разрешенного использования 

Многоэтажная 
жилая застройка 

Размещение 
жилых 

многоквар-
тирный дом, 

гостевые 
плоскостные * * 3500 * * * 30 ** 

40 
60 в 4 

Минимальный отступ 
от красной линии до 

(высотная 
застройка) 2.6 

домов, 
предназна-
ченных для 
разделения 
на кварти-
ры, каждая 
из которых 
пригодна 
для 
постоянного 
проживания 
(жилые 
дома 
высотой 
девять и 
выше 
этажей, 
включая 
подземные, 
разделен-
ных на 
двадцать и 
более 
квартир); 
благо-
устройство и 
озеленение 
придомо-
вых 
территорий; 
обустрой-
ство 
спортивных 
и детских 
площадок, 
хозяйствен-
ных 
площадок; 
размещение 
подземных 
гаражей и 
наземных 
автостоя-
нок, 
размещение 
объектов 
обслужива-
ния жилой 
застройки 
во встроен-
ных, 
пристроен-
ных и 
встроенно-
пристроен-
ных 
помещени-
ях много-
квартирного 
дома, в 
отдельных 
помещени-
ях дома, 
если 
площадь 
таких 
помещений 
в много-
квартирном 
доме не 
составляет 
более 15% 
от общей 
площади 
дома 

многоквар-
тирный дом со 
встроенными, 
пристроенны-
ми и встроен-
но-
пристроенны-
ми помещени-
ями обще-
ственного 
назначения, 
встроенно-
пристроенны-
ми и подзем-
ными 
стоянками 
автомобилей 

открытые 
стоянки 
автомоби-
лей; 
площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйствен-
ные, для 
отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

условиях 
рекон-

струкции 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Объекты 
гаражного 
назначения 2.7.1 

Размещение 
отдельно 
стоящих и 
пристроен-
ных 
гаражей, в 
том числе 
подземных, 
предназна-
ченных для 
хранения 
личного 
автотранс-
порта 
граждан, с 
возможно-
стью 
размеще-
ния 
автомо-
бильных 
моек 

стоянка-
паркинг 
(подземные, 
обвалованные, 
полуподзем-
ные), 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния 

* * 3500 * * * 6 ** 80 4 

Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 10 м 
Максимальная 
вместимость 
объектов капиталь-
ного строительства 
500 машино-мест 

Коммунальное 
обслуживание 
3.1 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства в 
целях 
обеспече-
ния 
физических 
и юридиче-
ских лиц 
коммуналь-
ными 
услугами 

объекты и сети 
водоснабже-
ния, 
водоотведе-
ния, тепло-
снабжения, 
электроснаб-
жения, 
газоснабже-
ния, связи, 
наружного 
освещения 

контрольно-
пропускной 
пункт; 
пункт 
обслужива-
ния 
потребите-
лей; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомоби-
лей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * ** ** 80 ** ** 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
3.5.1 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
предназна-
ченных для 
просвеще-
ния, 
дошкольно-
го, началь-
ного и 
среднего 
общего 
образова-
ния 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творче-
ства, 
здания 
специализиро-
ванных школ и 
учреждений 

спортивный 
комплекс 
объекта 
дошкольно-
го, началь-
ного 
и среднего 
общего 
образова-
ния, 
открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препят-
ствий; 

* * * * * * 

Здания 
дошкольных 

образова-
тельных 

организаций 
3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ 
от красной линии 
магистральных улиц 
до зданий дошколь-
ных образовательных 
и образовательных 
организаций 25 м 

Здания 
общеобра-

зовательных 
организаций 

4 

** 

Иные 
объекты 

капитально-
го строи-
тельства 

3 

** 
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площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
хозяйствен-
ные, 
теневые 
навесы, 
беседки, 
прогулоч-
ные 
веранды, 
мастерские, 
теплицы, 
оранжереи, 
постройки 
хозяйствен-
ные; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 12.0 

Размещение 
объектов 
улично-
дорожной 
сети, 
автомо-
бильных 
дорог и 
пешеходных 
тротуаров в 
границах 
населенных 
пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
набереж-
ных, 
береговых 
полос 
водных 
объектов 
общего 
пользова-
ния, 
скверов, 
бульваров, 
площадей, 
проездов, 
малых 
архитектур-
ных форм 
благо-
устройства 

автомобиль-
ные дороги, 
разворотные 
площадки 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
для 
массовых 
зрелищных 
мероприя-
тий; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
остановоч-
ные пункты 
обществен-
ного 
транспорта; 
диспетчер-
ские пункты; 
элементы 
благо-
устройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
3.4.1 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
предназна-
ченных для 
оказания 
гражданам 
амбулатор-
но-
поликлини-
ческой 
медицин-
ской 
помощи 
(поликли-
ники, 
фельдшер-
ские 
пункты, 
пункты 
здраво-
охранения, 
центры 
матери и 
ребенка, 
диагности-
ческие 
центры, 
молочные 
кухни, 
станции 
донорства 
крови, 
клиниче-
ские 
лаборато-
рии) 

– поликлини-
ка, 
– женская 
консультация, 
– центр 
матери и 
ребенка, 
– молочная 
кухня, 
– диагности-
ческий центр, 
– медицин-
ский центр, 
– клиника, 
стоматологи-
ческая 
клиника, – 
травматологи-
ческий пункт 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомоби-
лей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты 
аптеки; 
хозяйствен-
ные 
постройки; 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта 

* * * * * * 4 ** 60 4 ** 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
необходи-
мых для 
подготовки 
и поддер-
жания в 
готовности 
органов 
внутренних 
дел и 
спасатель-
ных служб, в 
которых 
существует 
военизиро-
ванная 
служба; 
размещение 
объектов 
граждан-
ской 
обороны, за 
исключени-
ем объектов 
граждан-
ской 
обороны, 
являющихся 
частями 
производ-
ственных 
зданий 

участковый 
пункт 
полиции, 
пожарная 
часть 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния 

* * * * * * 2 ** 60 4 

Минимальный отступ 
от красной линии до 
пожарной части 10 м, 
до иных объектов 
капитального 
строительства 5 м 

Условно разрешенные виды 
Обслуживание Размещение нежилое открытые * * 600 * * * 4 ** 60 4 Максимально общая 

жилой застройки 
2.7 

объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
размещение 
которых 
необходимо 
для 
обслужива-
ния жилой 
застройки, а 
также 
связано с 
проживани-
ем граждан, 
не причиня-
ет вреда 
окружаю-
щей среде и 
санитарно-
му благопо-
лучию, не 
нарушает 
права 
жителей, не 
требует 
установле-
ния 
санитарной 
зоны, 
помещения 
в которых 
соответ-
ствуют 
видам 
разрешен-
ного 
использо-
вания с 
кодами 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.10.1, 
4.1, 4.4, 4.6, 
4.7, 4.9, 5.1 

здание 
общественно-
го назначения 

стоянки 
автомоби-
лей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

площадь нежилого 
здания общественно-
го назначения 2000 
кв. м. 
Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 

Среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5 

Размещение 
жилых 
домов, 
предназна-
ченных для 
разделения 
на кварти-
ры, каждая 
из которых 
пригодна 
для 
постоянного 
проживания 
(жилые 
дома 
высотой не 
выше 
восьми 
надземных 
этажей, 
разделен-
ных на две и 
более 
квартиры); 
благо-
устройство и 
озеленение; 
размещение 
подземных 
гаражей и 
автостоя-
нок; 
обустрой-
ство 
спортивных 
и детских 
площадок, 
площадок 
отдыха; 
размещение 
объектов 
обслужива-
ния жилой 
застройки 
во встроен-
ных, 
пристроен-
ных и 
встроенно-
пристроен-
ных 
помещени-
ях много-
квартирного 
дома, если 
общая 
площадь 
таких 
помещений 
в много-
квартирном 
доме не 
составляет 
более 20% 
общей 
площади 
помещений 
дома 

многоквар-
тирный дом, 
многоквар-
тирный дом со 
встроенными, 
пристроенны-
ми и встроен-
но-
пристроенны-
ми помещени-
ями обще-
ственного 
назначения, 
встроенно-
пристроенны-
ми и подзем-
ными 
стоянками 
автомобилей 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйствен-
ные, для 
отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
гостевые 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомоби-
лей 

* * 2000 * * * 8 ** 

40 
60 в 

условиях 
рекон-

струкции 

4 

Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
предназна-
ченных для 
продажи 
товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомоби-
лей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * 2 ** 60 4 

Максимальная общая 
площадь магазина 
2000 кв. м 
Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства в 
качестве 
спортивных 
клубов, 
спортивных 
залов, 

– спортивный 
зал, 
– бассейн, 
– спортивные 
площадки 
различных 
видов спорта, 
– хоккейные 
коробки, 
– каток 

хозяйствен-
ные 
постройки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 

* * 1000 * * * 2 ** 60 4 

Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 
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бассейнов, 
устройство 
площадок 
для занятий 
спортом и 
физкульту-
рой, в том 
числе 
водным; 
размещение 
спортивных 
баз и 
лагерей 

инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомоби-
лей; 
раздевалки 

Религиозное 
использование 
3.7 

Размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
предназна-
ченных для 
отправле-
ния 
религиоз-
ных 
обрядов; 
размещение 
объектов 
капитально-
го строи-
тельства, 
предназна-
ченных для 
постоянного 
местона-
хождения 
духовных 
лиц, 
паломников 
и послуш-
ников в 
связи с 
осуществ-
лением ими 
религиоз-
ной службы, 
а также для 
осуществ-
ления 
благотвори-
тельной и 
религиоз-
ной 
образова-
тельной 
деятельно-
сти 

культовые 
здания и 
сооружения 

хозяйствен-
ные 
постройки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
монумент; 
памятный 
знак 

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

Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 

Общежития (Код 
3.2.4) 

Размещение 
зданий, 
предназна-
ченных для 
размеще-
ния 
общежитий, 
предназна-
ченных для 
проживания 
граждан на 
время их 
работы, 
службы или 
обучения 

Общежитие 

гостевые 
плоскостные 
Открытые 
стоянки 
автомоби-
лей; 
– подзем-
ные стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного 
обслужива-
ния, 
Сооружения 
инженерной 
защиты 

** ** ** * ** ** 30 ** 60 ** 

Минимальный отступ 
от красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 

 
Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 08.07.2022 № 07-01-03/76 

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

 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 марта 
2022 г. № 07-01-02/04 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 97 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.5 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Нижегородский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОИ.2 – подзона территориальной зоны многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в границах согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 
1.2. Дополнить статью 30.1. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ» градостроительными регламентами подзоны ТОИ.2 территориальной зоны многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

 
Приложение 1 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/76 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.5 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Нижегородский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОИ.2 – подзона территориальной зоны многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ, в следующих границах: 

 
Приложение 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/76 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 30.1. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культур-
ного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ» градостроительными регламентами подзоны ТОИ.2 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в следующей редакции: 
Градостроительные регламенты подзоны ТОИ.2 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 

культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ. 
Подзона ТОИ.2 выделена в границах территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территории центрального исторического 
района города Нижнего Новгорода. 
Формирование подзоны зоны ТОИ.2 предусматривает сохранение исторических красных линий, линий регулирования застройки, упорядочение границ земельных участков в целях 
выделения территорий общего пользования и формирования элементов планировочной структуры центрального исторического района города Нижнего Новгорода, а также 
пешеходных зон. 
Размещение объектов капитального строительства регламентируется нормами инсоляции, освещенности, требованиями пожарной безопасности и определяется с учетом сложив-
шейся застройки с целью сохранения целостности исторического контекста и своеобразия архитектурно-пространственной среды центрального исторического района города 
Нижнего Новгорода. 
 

Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(описание) 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

предельное 
количество 

этажей/высота максималь-
ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

.м
дл

ин
а, 

м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

.м количество 
этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основные виды разрешенного использования 

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5 

Размещение жилых 
домов, предназна-
ченных для разделе-
ния на квартиры, 
каждая из которых 
пригодна для 
постоянного 
проживания (жилые 
дома высотой не 
выше восьми 
надземных этажей, 
разделенных на две 
и более квартиры); 
благоустройство и 
озеленение; 
размещение 
подземных гаражей 
и автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
площадок отдыха; 
размещение 
объектов обслужи-
вания жилой 
застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в 
многоквартирном 
доме не составляет 
более 20% общей 
площади помещений 
дома 

многоквартир-
ный дом, 
многоквартир-
ный дом со 
встроенными, 
пристроенными 
и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения, 
встроенно-
пристроенными 
и подземными 
стоянками 
автомобилей 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
гостевые 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * 100
0 * * * 6 ** 60 ** ** 

Обслуживание 
жилой 
застройки 2.7 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
размещение которых 
необходимо для 
обслуживания жилой 
застройки, а также 
связано с прожива-
нием граждан, не 
причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 
жителей, не требует 
установления 
санитарной зоны, 
помещения в 
которых соответ-
ствуют видам 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1 

нежилое здание 
общественного 
назначения 

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

* * * * * * 3 ** 80 ** 

Максимально 
общая площадь 

нежилого здания 
общественного 

назначения 1500 
кв. м 

Объекты 
гаражного 
назначения 
2.7.1 

Размещение 
отдельно стоящих и 
пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предна-
значенных для 
хранения личного 

стоянка-
паркинг 
(подземная, 
полуподземная, 
обвалованная, 
закрытого 
типа), 

сооружения 
инженерной 
защиты; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания 

* * 100
0 * * * 6 ** 80 ** 

Максимальная 
вместимость 

объекта капиталь-
ного строительства 
500 машино-мест 
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автотранспорта 
граждан, с возмож-
ностью размещения 
автомобильных моек 

плоскостная 
открытая 
стоянка 
автомобилей 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства в 
целях обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабже-
ния, электро-
снабжения, 
газоснабжения, 
связи, наружно-
го освещения 

сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * ** ** 80 ** ** 

Социальное 
обслуживание 
3.2 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для оказания 
гражданам социаль-
ной помощи (службы 
занятости населения, 
дома престарелых, 
дома ребенка, 
детские дома, 
пункты питания 
малоимущих 
граждан, пункты 
ночлега для бездом-
ных граждан, службы 
психологической и 
бесплатной юридиче-
ской помощи, 
социальные, 
пенсионные и иные 
службы, в которых 
осуществляется 
прием граждан по 
вопросам оказания 
социальной помощи 
и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
для размещения 
отделений почты и 
телеграфа; 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
для размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов 
по интересам 

здание для 
оказания 
гражданам 
социальной 
помощи, 
здание для 
размещения 
отделений 
почты, 
телеграфа, 
здание 
общественной 
некоммерче-
ской организа-
ции 

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

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

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для оказания 
гражданам амбула-
торно-
поликлинической 
медицинской 
помощи (поликлини-
ки, фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, диагности-
ческие центры, 
молочные кухни, 
станции донорства 
крови, клинические 
лаборатории) 

поликлиники, 
центры матери 
и ребенка, 
диагностиче-
ские центры, 
молочные 
кухни, 
клинические 
лаборатории; 
медицинские 
центры, 
стоматологиче-
ские центры; 
травматологи-
ческие пункты 

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

* * 100
0 

* * * 4 ** 80 ** 

Максимальная 
вместимость 

поликлиник 600 
посещений в смену 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
общее 
образование 
3.5.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 
дошкольного, 
начального и 
среднего общего 
образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творче-
ства, 
здания 
специализиро-
ванных школ и 
учреждений 

спортивный 
комплекс 
объекта 
дошкольного, 
начального 
и среднего 
общего 
образования, 
открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий; 
площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
хозяйственные, 
теневые 
навесы, 
беседки, 
прогулочные 
веранды, 
мастерские, 
теплицы, 
оранжереи, 
постройки 
хозяйственные; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * 

Здания 
дошколь-

ных 
образова-
тельных 

организа-
ций 

3 

** 

60 ** 

Минимальный 
отступ от красной 

линии маги-
стральных улиц до 
зданий дошколь-

ных образователь-
ных и образова-

тельных организа-
ций 25 м 

Здания 
общеобра-
зователь-

ных 
организа-

ций 
4 

** 

Иные 
объекты 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 

3 

** 

Среднее и 
высшее 
профессио-
нальное 
образование 
3.5.2 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для профессиональ-
ного образования и 
просвещения 

профессио-
нальные 
технические 
училища, 
колледжи, 
художествен-
ные, музыкаль-
ные училища, 
общества 
знаний, 
институты, 
университеты 

спортивный 
комплекс 
объекта 
среднего и 
высшего 
профессио-
нального 
образования, 
открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий; 
хозяйственные 
постройки; 
гараж для 
служебного 
автотранспорта; 
инженерные 
сооружения 

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

коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения в 
них музеев, выста-
вочных залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок 
для празднеств и 
гуляний; 
размещение зданий 
и сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов 

музей, 
выставочный 
зал, 
галерея, 
здания 
культурно-
досуговых 
учреждений 
(Дом культуры, 
центр культу-
ры), 
библиотека, 
кинотеатр 
театр, 
филармония, 
океанариум 

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

* * 
100

0 * * * 4 ** 100 ** ** 

Общественное 
управление 
3.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов государ-
ственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
судов, а также 
организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность; 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов управления 
политических 
партий, профессио-
нальных и отрасле-
вых союзов, 
творческих союзов и 
иных общественных 
объединений 
граждан по отрасле-
вому или политиче-
скому признаку; 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
для дипломатиче-
ских представитель-
ств иностранных 
государств и 
консульских 
учреждений в 
Российской Федера-
ции 

администра-
тивное здание, 
здания УВД, 
полиции, 
таможни, 
налоговой 
службы; 
здания 
прокуратуры, 
судов; 
дворцы 
бракосочета-
ний, ЗАГСы; 
здание органа 
власти 
и управления; 
здание 
общественной 
организации 

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

* * * * * * 4 ** 100 ** ** 

Обеспечение 
научной 
деятельности 
3.9 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
для проведения 
научных исследова-
ний и изысканий, 
испытаний опытных 
промышленных 
образцов, для 
размещения 
организаций, 
осуществляющих 
научные изыскания, 
исследования и 
разработки (научно-
исследовательские 
институты, проект-
ные институты, 
научные центры, 
опытно-
конструкторские 
центры, государ-
ственные академии 
наук, в том числе 
отраслевые), 
проведения научной 
и селекционной 
работы, ведения 
сельского и лесного 
хозяйства для 
получения ценных с 
научной точки 
зрения образцов 
растительного и 
животного мира 

научно-
исследователь-
ские институты, 
проектные 
институты, 
научные 
центры 

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

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Предприни-
мательство 
4.0 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства в 
целях извлечения 
прибыли на основа-
нии торговой, 
банковской и иной 
предприниматель-
ской деятельности, 
помещения в 
которых соответ-
ствуют видам 
разрешенного 
использования с 
кодами 4.1, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание 
общественного 
назначения 

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

* * 100
0 

* * * 4 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

нежилого здания 
общественного 

назначения 1000 
кв. м 

Деловое 
управление 
4.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства с 
целью размещения 
объектов управлен-
ческой деятельности, 
не связанной с 
государственным 
или муниципальным 
управлением и 
оказанием услуг, а 
также с целью 
обеспечения 
совершения сделок, 

администра-
тивные и 
офисные здания 

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

* * 800 * * * 4 ** 100 ** ** 
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не требующих 
передачи товара в 
момент их соверше-
ния между организа-
циями, в том числе 
биржевая деятель-
ность (за исключени-
ем банковской и 
страховой деятель-
ности) 

стоянки 
автомобилей 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для продажи товаров 

магазин 

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

* * 100
0 

* * * 2 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 1000 кв. 
м 

Банковская и 
страховая 
деятельность 
4.5 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
организаций, 
оказывающих 
банковские и 
страховые услуги 

здания банков и 
страховых 
компаний 

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

* * 100
0 

* * * 4 ** 100 ** ** 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства в 
целях устройства 
мест общественного 
питания 

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

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

* * 
100

0 * * * 3 ** 100 ** ** 

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 
иных зданий, 
используемых с 
целью извлечения 
предприниматель-
ской выгоды из 
предоставления 
жилого помещения 
для временного 
проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

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

* * 100
0 

* * * 6 ** 80 ** 

Максимальная 
вместимость 
гостиниц 200 

номеров 

Развлечения 
4.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения: 
дискотек и танце-
вальных площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, 
боулинга, аттракцио-
нов, ипподромов, 
игровых автоматов 
(кроме игрового 
оборудования, 
используемого для 
проведения азарт-
ных игр) и игровых 
площадок; 
в игорных зонах 
также допускается 
размещение игорных 
заведений, залов 
игровых автоматов, 
используемых для 
проведения азарт-
ных игр, и игровых 
столов, а также 
размещение 
гостиниц и заведе-
ний общественного 
питания для 
посетителей игорных 
зон 

дискотеки, 
танцевальные 
площадки, 
ночные клубы, 
досуговые 
центры 
(боулинг, 
караоке и т.д.) 

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

* * 100
0 * * * 3 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

объекта капиталь-
ного строительства 

3000 кв.м 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 
4.10 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
сооружений, 
предназначенных 
для осуществления 
выставочно-
ярмарочной и 
конгрессной 
деятельности, 
включая деятель-
ность, необходимую 
для обслуживания 
указанных меропри-
ятий 

конгресс-холл; 
выставочный 
зал 

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

* * 100
0 * * * 6 ** 100 ** ** 

Водный 
транспорт 7.3 

Размещение 
искусственно 
созданных для 
судоходства 
внутренних водных 
путей, размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
внутренних водных 
путей, размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
речных портов, 
причалов, пристаней, 
гидротехнических 
сооружений, 
навигационного 
оборудования и 
других объектов, 
необходимых для 
обеспечения 
судоходства и 
водных перевозок 

– причальные 
стенки, 
пристани, 
пассажирские 
причалы; 
– речные 
вокзалы 

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

* * * * * * * * 100 ** ** 

Историко-
культурная 
деятельность 
9.3 

Сохранение и 
изучение объектов 
культурного 
наследия народов 
Российской Федера-
ции (памятников 

объекты 
культурного 
наследия 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

* * * * * * * ** 100 ** ** 

истории и культуры), 
в том числе: 
объектов археологи-
ческого наследия, 
достопримечатель-
ных мест, мест 
бытования историче-
ских промыслов, 
производств и 
ремесел, недейству-
ющих военных и 
гражданских 
захоронений, 
объектов культурно-
го наследия, 
хозяйственная 
деятельность, 
являющаяся 
историческим 
промыслом или 
ремеслом, а также 
хозяйственная 
деятельность, 
обеспечивающая 
познавательный 
туризм 

коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение 
объектов улично-
дорожной сети, 
автомобильных 
дорог и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 
пешеходных 
переходов, набереж-
ных, береговых полос 
водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектур-
ных форм благо-
устройства 

автомобильные 
дороги, 
разворотные 
площадки 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
для массовых 
зрелищных 
мероприятий 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
остановки 
общественного 
транспорта; 
диспетчерские 
пункты; 
элементы 
благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Условно разрешенные виды использования 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
необходимых для 
подготовки и 
поддержания в 
готовности органов 
внутренних дел и 
спасательных служб, 
в которых существует 
военизированная 
служба; 
размещение 
объектов граждан-
ской обороны, за 
исключением 
объектов граждан-
ской обороны, 
являющихся частями 
производственных 
зданий 

участковый 
пункт полиции; 
пожарная часть 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * 2  80 ** 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до пожар-

ной части 10 м 

Обслуживание 
автотранс-
порта 4.9 

Размещение 
постоянных или 
временных гаражей с 
несколькими 
стояночными 
местами, стоянок 
(парковок), гаражей, 
в том числе много-
ярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

гараж, 
гараж-стоянка 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * 
100

0 * * ** 6 ** 100 ** 
Максимальная 

вместимость 500 
машино-мест 

Религиозное 
использова-
ние 3.7 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов; 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в связи 
с осуществлением 
ими религиозной 
службы, а также для 
осуществления 
благотворительной и 
религиозной 
образовательной 
деятельности 

культовые 
здания и 
сооружения 

хозяйственные 
постройки; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * 500 * * * * * 90 * * 

 
Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области  
Приказ от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/77 

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

В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 
декабря 2021 г. № 07-01-06/207 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2022 г. № 96 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории, 
расположенной между улицей Рощинская и 30 лет Октября в Приокском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 
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Приложение 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/77 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории, расположен-
ной между улицей Рощинская и 30 лет Октября в Приокском районе. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ 
от 08.07.2022 № 07-01-03/78 

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

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 
декабря 2021 г. № 07-01-06/207 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2022 г. № 96 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТПК-0.1 – подзона территориальной зоны коммунально-обслуживающих 
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0 в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 31.5. «Градостроительные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности ТПК-0» градостроительными регламентами подзоны ТПК-0.1 территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-
тельские потоки, V класса опасности ТПК-0 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/78 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТПК-0.1 – подзона территориальной зоны коммунально-обслуживающих 
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0, в следующих границах: 

 
Приложение 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 июля 2022 г. № 07-01-03/78 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 31.5. «Градостроительные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасно-
сти ТПК-0» градостроительными регламентами подзоны ТПК-0.1 территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса опасности ТПК-0 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТПК-0.1 территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса опасности ТПК-0. 

Подзона ТПК-0.1 выделена в границах территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности 
ТПК-0, для размещения коммунально-обслуживающих объектов V класса опасности, предусматривающих небольшие посетительские потоки. 
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 Количество 
этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основные виды разрешенного использования 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических 
лиц комму-
нальными 
услугами 

Объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабже-
ния, 
электроснабже-
ния 
газоснабжения, 
связи, наружно-
го освещения 

пункты 
приема и 
складирова-
ния автомо-
билей, 
подлежащих 
утилизации; 
резервуары 
для хранения 
воды, пруды-
отстойники; 
сооружения 
ГО ЧС 
метеостанции 
администра-
тивное 
здание 
автостоянки 
пункт 
обслужива-
ния потреби-
телей 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
мастерская 
для служеб-
ного авто-
транспорта 

* * * * * * ** ** 80 3,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

5 м 

Бытовое 
обслуживание 
3.3 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
оказания 
населению или 
организациям 
бытовых услуг 

здания 
учреждений, 
предоставляю-
щих бытовые 
услуги населе-
нию (комбина-
ты бытового 
обслуживания – 
мастерская 
мелкого 
ремонта; 
ателье; 
парикмахер-
ская; салон 
красоты) 
бани 
объекты по 
оказанию 
ритуальных 
услуг 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
объекты 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * 500 * * * 3 ** 80 4 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

5 м 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
оказания 
гражданам 
амбулаторно-
поликлиниче-
ской медицин-
ской помощи 

поликлиники 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
объекты 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * 2 ** 80 4 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Приюты для 
животных 
3.10.2 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
оказания 
ветеринарных 
услуг в 
стационаре; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
содержания, 
разведения 
животных, не 
являющихся 
сельскохозяй-
ственными, 
под надзором 
человека, 
оказания услуг 
по содержа-
нию и лечению 
бездомных 
животных; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
организации 
гостиниц для 
животных 

ветеринарные 
лечебницы с 
содержанием 
животных; 
виварии; 
питомники; 
кинологические 
центры 

аптека, 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* * * * * * 2 ** 80 4 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

5 м 

Тяжелая 
промышлен-
ность 6.2 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
горно-
обогатитель-
ной и горно-
перерабаты-
вающей, 
металлургиче-
ской, машино-
строительной 
промышлен-
ности, а также 
изготовления и 
ремонта 
продукции 
судостроения, 
авиастроения, 
вагонострое-
ния, машино-
строения, 
станкострое-
ния, а также 

Производствен-
ные здания V 
класса опасно-
сти 

администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-

* * * * * * * * 80 7,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 
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другие 
подобные 
промышлен-
ные предприя-
тия, для 
эксплуатации 
которых 
предусматри-
вается 
установление 
охранных или 
санитарно-
защитных зон, 
за исключени-
ем случаев, 
когда объект 
промышлен-
ности отнесен 
к иному виду 
разрешенного 
использования 

транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность 6.2.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
производства 
транспортных 
средств и 
оборудования, 
производства 
автомобилей, 
производства 
автомобиль-
ных кузовов, 
производства 
прицепов, 
полуприцепов 
и контейнеров, 
предназна-
ченных для 
перевозки 
одним или 
несколькими 
видами 
транспорта, 
производства 
частей и 
принадлежно-
стей автомо-
билей и их 
двигателей 

Производствен-
ные здания V 
класса опасно-
сти 

администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

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

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Легкая 
промышлен-
ность 6.3 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
текстильной, 
фарфоро-
фаянсовой, 
электронной 
промышлен-
ности 

Производствен-
ные здания V 
класса опасно-
сти 

администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

* * * * * * ** ** 80 7,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Фармацевти-
ческая 
промышлен-
ность 6.3.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
фармацевти-
ческого 
производства, 
в том числе 
объектов, в 
отношении 
которых 
предусматри-
вается 
установление 
охранных или 
санитарно-
защитных зон 

Производствен-
ные здания V 
класса опасно-
сти 

администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* * * * * * ** ** 80 7,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

склады 

Связь 6.8 

Размещение 
объектов 
связи, 
радиовеща-
ния, телевиде-
ния, включая 
воздушные 
радиорелей-
ные, надзем-
ные и подзем-
ные кабельные 
линии связи, 
линии 
радиофикации, 
антенные 
поля, усили-
тельные 
пункты на 
кабельных 
линиях связи, 
инфраструкту-
ру спутниковой 
связи и 
телерадиове-
щания, за 
исключением 
объектов 
связи, 
размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием 
вида разре-
шенного 
использования 
с кодом 3.1 

Объекты V 
класса опасно-
сти 

администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Склады 6.9 

Размещение 
сооружений, 
имеющих 
назначение по 
временному 
хранению, 
распределе-
нию и 
перевалке 
грузов (за 
исключением 
хранения 
стратегических 
запасов), не 
являющихся 
частями 
производ-
ственных 
комплексов, на 
которых был 
создан груз: 
промышлен-
ные базы, 
склады, 
погрузочные 
терминалы и 
доки, нефте-
хранилища и 
нефтеналив-
ные станции, 
газовые 
хранилища и 
обслуживаю-
щие их 
газоконден-
сатные и 
газоперекачи-
вающие 
станции, 
элеваторы и 
продоволь-
ственные 
склады, за 
исключением 
железнодо-
рожных 
перевалочных 
складов 

здания V класса 
опасности 
промышленные 
базы; 
погрузочные 
терминалы; 
доки; 
склады 
противоголо-
ледных 
реагентов; 
элеваторы и 
продоволь-
ственные 
склады, за 
исключением 
железнодорож-
ных перевалоч-
ных складов 

администра-
тивное 
здание 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* * * * * * ** ** 80 7,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность 6.11 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
целлюлозно-
бумажного 
производства, 
производства 
целлюлозы, 
древесной 
массы, бумаги, 
картона и 
изделий из 
них, издатель-
ской и 
полиграфиче-
ской деятель-
ности, 
тиражирова-
ния записан-
ных носителей 
информации 

Производствен-
ные здания V 
класса опасно-
сти 

администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

* * * * * * ** ** 80 7,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
в целях 
устройства 
мест обще-
ственного 
питания 
(рестораны, 

предприятие 
общественного 
питания (кафе, 
столовые) 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
объекты 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 

* * * * * * 3 ** 80 4 

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объекта 
капитального 
строительства 
5 м 

Максималь-
ная вмести-
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кафе, столо-
вые, закусоч-
ные, бары) 

стоянки 
автомобилей 

мость 
предприятия 

общественно-
го питания 

200 мест 

Обслуживание 
автотранспор-
та 4.9 

Размещение 
постоянных 
или времен-
ных гаражей с 
несколькими 
стояночными 
местами, 
стоянок 
(парковок), 
гаражей, в том 
числе много-
ярусных, не 
указанных в 
коде 2.7.1 

Гараж 
Гараж-стоянка 
плоскостная 
открытая 
стоянка 
автомобилей 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
объекты 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * ** ** 100 4 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

10 м 

Объекты 
придорожного 
сервиса 4.9.1 

Размещение 
автозаправоч-
ных станций 
(бензиновых, 
газовых); 
размещение 
магазинов 
сопутствующей 
торговли, 
зданий для 
организации 
общественного 
питания в 
качестве 
объектов 
придорожного 
сервиса; 
предоставле-
ние гостинич-
ных услуг в 
качестве 
придорожного 
сервиса; 
размещение 
автомобиль-
ных моек и 
прачечных для 
автомобиль-
ных принад-
лежностей, 
мастерских, 
предназна-
ченных для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобилей и 
прочих 
объектов 
придорожного 
сервиса 

автозаправоч-
ная станция 
автомойка 
автосервис 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* * * * * * ** ** 80 3,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

7,5 м 

Автомобиль-
ный транспорт 
7.2 

Размещение 
автомобиль-
ных дорог и 
технически 
связанных с 
ними соору-
жений; 
размещение 
зданий и 
сооружений, 
предназна-
ченных для 
обслуживания 
пассажиров, а 
также 
обеспечиваю-
щие работу 
транспортных 
средств, 
размещение 
объектов, 
предназна-
ченных для 
размещения 
постов органов 
внутренних 
дел, ответ-
ственных за 
безопасность 
дорожного 
движения; 
оборудование 
земельных 
участков для 
стоянок 
автомобиль-
ного транспор-
та, а также для 
размещения 
депо (устрой-
ства мест 
стоянок) 
автомобиль-
ного транспор-
та, осуществ-
ляющего 
перевозки 
людей по 
установленно-
му маршруту 

депо обще-
ственного 
транспорта; 
автопарки; 
разворотные 
площадки 
диспетчерские 
пункты 

остановочные 
пункты 
общественно-
го транспорта 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Водный 
транспорт 7.3 

Размещение 
искусственно 
созданных для 
судоходства 
внутренних 
водных путей, 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
внутренних 
водных путей, 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
морских 
портов, 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
в том числе 
морских и 
речных 
портов, 
причалов, 
пристаней, 

Причальные 
стенки, 
пристани, 
грузовые 
причалы, доки, 
берегоукрепи-
тельные 
сооружения, 
эллинги 

администра-
тивное 
здание 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

гидротехниче-
ских сооруже-
ний, навигаци-
онного 
оборудования 
и других 
объектов, 
необходимых 
для обеспече-
ния судоход-
ства и водных 
перевозок 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых 
для подготов-
ки и поддер-
жания в 
готовности 
органов 
внутренних 
дел и спаса-
тельных 
служб, в 
которых 
существует 
военизиро-
ванная служба; 
размещение 
объектов 
гражданской 
обороны, за 
исключением 
объектов 
гражданской 
обороны, 
являющихся 
частями 
производ-
ственных 
зданий 

Контрольно-
пропускные 
пункты 
отделения 
полиции; 
сооружения ГО 
ЧС 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе пожарные 
депо, пожарные 
части 

столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 

* * * * * * 2 ** 80 3,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

10 м 

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение 
гостиниц, а 
также иных 
зданий, 
используемых 
с целью 
извлечения 
предпринима-
тельской 
выгоды из 
предоставле-
ния жилого 
помещения 
для временно-
го проживания 
в них 

Общежитие 
гостиница 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
объекты 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * ** ** 80 3,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

5 м 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение 
объектов 
улично-
дорожной 
сети, автомо-
бильных дорог 
и пешеходных 
тротуаров в 
границах 
населенных 
пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
набережных, 
береговых 
полос водных 
объектов 
общего 
пользования, 
скверов, 
бульваров, 
площадей, 
проездов, 
малых 
архитектурных 
форм благо-
устройства 

автомобильные 
дороги 
разворотные 
площадки 

площадки: 
спортивные, 
для отдыха 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
сооружения 
инженерной 
защиты 
остановочные 
пункты 
общественно-
го транспорта 
диспетчер-
ские пункты 
элементы 
благоустрой-
ства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Условно разрешенный вид использования 

Сельскохозяй-
ственное 
использова-
ние 1.0 

Ведение 
сельского 
хозяйства. 
Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования 
включает в 
себя содержа-
ние видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 1.1 – 
1.18, в том 
числе разме-
щение зданий 
и сооружений, 
используемых 
для хранения и 
переработки 
сельскохозяй-
ственной 
продукции 

Теплицы 
Оранжереи 
Питомники 
Цветочные 
хозяйства 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* * * * * * 2 ** 80 3,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Обеспечение 
научной 
деятельности 
3.9 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
для проведе-
ния научных 
исследований 
и изысканий, 
испытаний 
опытных 
промышлен-
ных образцов, 
для размеще-
ния организа-
ций, осуществ-
ляющих 
научные 
изыскания, 
исследования 
и разработки, 
проведения 
научной и 
селекционной 
работы, 
ведения 
сельского и 

научно-
исследователь-
ские организа-
ции и институты 
различных 
областей, в том 
числе конструк-
торские бюро, 
опытные 
предприятия, 
имеющие в 
своем составе 
мастерские 
производствен-
ные, полупро-
изводственные 
и эксперимен-
тальные 
установки, 
лаборатории 
метеостанции 

открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий; 
администра-
тивное 
здание 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 

* * 1000 * * * 16 ** 80 4 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

5 м 
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лесного 
хозяйства для 
получения 
ценных с 
научной точки 
зрения 
образцов 
растительного 
и животного 
мира 

пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

Специальная 
деятельность 
12.2 

Размещение, 
хранение, 
захоронение, 
утилизация, 
накопление, 
обработка, 
обезврежива-
ние отходов 
производства 
и потребления, 
медицинских 
отходов, 
биологических 
отходов, 
радиоактив-
ных отходов, 
веществ, 
разрушающих 
озоновый 
слой, а также 
размещение 
объектов 
размещения 
отходов, 
захоронения, 
хранения, 
обезврежива-
ния таких 
отходов 
(скотомогиль-
ников, 
мусоросжига-
тельных и 
мусоропере-
рабатывающих 
заводов, 
полигонов по 
захоронению и 
сортировке 
бытового 
мусора и 
отходов, мест 
сбора вещей 
для их 
вторичной 
переработки 

Объекты IV 
класса опасно-
сти 
полигоны по 
захоронению и 
сортировке 
бытового 
мусора и 
отходов, места 
сбора вещей 
для их вторич-
ной переработ-
ки, 
полигоны 
твердых 
бытовых 
отходов; 
участки 
компостирова-
ния твердых 
бытовых 
отходов 

резервуары 
для хранения 
воды, пруды-
отстойники; 
администра-
тивное 
здание 
здания 
медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслужива-
ния 
гаражи, 
автостоянки 
для служеб-
ного авто-
транспорта 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе 
пожарные 
депо, 
пожарные 
части 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
склады 

* * * * * * ** ** 80 3,5 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

7.5 м 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлекатель-
ные центры 
(комплексы) 
4.2 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
общей 
площадью 
свыше 5000 кв. 
м с целью 
размещения 
одной или 
нескольких 
организаций, 
осуществляю-
щих продажу 
товаров, и 
(или) оказание 
услуг в 
соответствии с 
содержанием 
видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 4.5 – 
4.9; 
размещение 
гаражей и 
(или) стоянок 
для автомоби-
лей сотрудни-
ков и посети-
телей торгово-
го центра 

торговый 
выставочный 
центр автосалон 
– торгово-
складские базы; 
– центры 
оптовой и 
мелкооптовой 
торговли 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
объекты 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * 3 ** 80 4 

Максималь-
ная общая 
площадь 
торгово-
выставочного 
центра 5000 
кв. м, 
автосалона 
3500 кв. м. 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объектов 

капитального 
строительства 

5 м 

Рынки 4.3 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназна-
ченных для 
организации 
постоянной 
или временной 
торговли 
(ярмарка, 
рынок, базар), 
с учетом того, 
что каждое из 
торговых мест 
не располагает 
торговой 
площадью 
более 200 кв. 
м; 
размещение 
гаражей и 
(или) стоянок 
для автомоби-
лей сотрудни-
ков и посети-
телей рынка 

рынок 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
сооружения 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

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

Максималь-
ная вмести-
мость рынков 
продоволь-
ственных и 
промышлен-
ных товаров 
200 торговых 
мест. 
Максималь-
ная торговая 
площадь на 1 
место 200 кв. 
м 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

15 м 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
продажи 
товаров 

магазин 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
сооружения 
инженерной 
защиты 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * 3 ** 60 4 

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объектов 
капитального 
строительства 
5 м 

Максималь-
ная общая 
площадь 
магазина 
5000 кв. м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
в качестве 
спортивных 
клубов, 
спортивных 

автодром 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 
сооружения 
инженерной 
защиты 

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

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объектов 

капитального 
строительства 

5 м 

залов, 
бассейнов, 
устройство 
площадок для 
занятия 
спортом и 
физкультурой 
(беговые 
дорожки, 
спортивные 
сооружения, 
теннисные 
корты, поля 
для спортив-
ной игры, 
автодромы, 
мотодромы, 
трамплины, 
трассы и 
спортивные 
стрельбища), в 
том числе 
водным 
(причалы и 
сооружения, 
необходимые 
для водных 
видов спорта и 
хранения 
соответствую-
щего инвента-
ря); 
размещение 
спортивных 
баз и лагерей 

Религиозное 
использова-
ние 3.7 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
отправления 
религиозных 
обрядов; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
постоянного 
местонахож-
дения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в 
связи с 
осуществлени-
ем ими 
религиозной 
службы, а 
также для 
осуществления 
благотвори-
тельной и 
религиозной 
образователь-
ной деятель-
ности 

культовые 
здания и 
сооружения 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
монумент; 
памятный 
знак 

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

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строительства 

5 м 

Общественное 
управление 
3.8 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
размещения 
органов 
государствен-
ной власти, 
органов 
местного 
самоуправле-
ния, судов, а 
также 
организаций, 
непосред-
ственно 
обеспечиваю-
щих их 
деятельность; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназна-
ченных для 
размещения 
органов 
управления 
политических 
партий, 
профессио-
нальных и 
отраслевых 
союзов, 
творческих 
союзов и иных 
общественных 
объединений 
граждан по 
отраслевому 
или политиче-
скому 
признаку; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
для диплома-
тических 
представи-
тельств 
иностранных 
государств и 
консульских 
учреждений в 
Российской 
Федерации 

администра-
тивное здание, 
здания УВД, 
полиции, 
таможни, 
налоговой 
службы; 
здания 
прокуратуры, 
судов; 
дворцы 
бракосочета-
ний, ЗАГСы; 
здание органа 
власти 
и управления; 
здание 
общественной 
организации 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * 4 ** 100 ** ** 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от 12 июля 2022 г. № 07-01-03/79 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
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отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 
2022 г. № 07-01-02/06 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 97 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о.министра С.Г.Попов 

Приложение 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 12 июля 2022 г. № 07-01-03/79 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных 
учреждений) в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 13 июля 2022 г. № 07-01-03/80 

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

В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 
ноября 2021 г. № 07-01-06/189 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2022 г. № 92 
приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частич-
но) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) по улице Рождественская, 18Д в Нижегородском районе согласно приложению 
к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 13 июля 2022 г. № 07-01-03/80 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) по улице Рождественская, 18Д в Нижегородском районе. 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 13 июля 2022 г. № 07-01-03/81 

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

В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
октября 2021 г. № 07-01-06/183 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 26 апреля 2022 г. № 94 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации застройки в застройку спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по улице Родионова, у дома № 187 в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 13 июля 2022 г. № 07-01-03/81 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации застройки в застройку спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного 
и развлекательного назначения) по улице Родионова, у дома № 187 в Нижегородском районе. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15.07.2022 № 07-02-03/65 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 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 3.1.10 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 21 декабря 2020 г. № 07-02-02/173 (с изменениями от 3 июня 2021 г. № 07-02-02/104) «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 15 июня 2022 
г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 15 июня 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 ноября 2016 г. № 1756-р. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 
4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 15 июля 2022 г. № .07-02-03/65 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города 

Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(далее – документация по планировке территории) выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 21 декабря 2020 г. № 07-02-02/173 (с изменениями от 3 июня 2021 г. № 07-02-02/104) «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 101,7 га. 

2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области» по заказу общества с ограниченной ответственностью «АСР Волга» в целях определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе в целях обоснования возможности строительства завода по производству вибропрессованных изделий из бетона в соответствии с решением совета по земельным и 
имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 23 октября 2020 г. № 16713-43-2055, изменения границ земельных участков и границ территорий 
общего пользования, изменения характеристик планируемого развития территории и определения очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
 
Площадь территории в границах разработки проекта  101,7 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 64,26 га  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 4727 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 4727 м2 
Коэффициент застройки 0,09 
Коэффициент плотности застройки 0,10 
Площадь озелененных территорий  72761 м2 
Вместимость автостоянок  258 машино/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение: 
– хозяйственно-бытовые нужды 
– производственные нужды 
– внутреннее пожаротушение 
– наружное пожаротушение 

5,19 м3/ч 
2,19 м3/ч 

3,0 м3/ч 
2×25 м3/ч 

15 л/с 
Водоотведение 4,33 м3/ч 
Газоснабжение 112,328 м3/ч 
Электроснабжение  520,0 кВт 
Теплоснабжение 0,25 Гкал/ч 
Телефонизация 5 номеров 
Радиофикация 5 радиоточек 
Ливневая канализация 0,57 л/с 
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4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 

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

(надземная часть), 
кв.м. 

53 Административно– бытовой корпус, КПП № 1 1 241 241 
77 ГРП 1 20 20 
78 Производственный корпус № 2 (2 очередь) 1 2106 2106 
79 Производственный корпус № 1 (1 очередь) 1 2350 2350 
80 Трансформаторная подстанция 1 10 10 

 
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 2 очереди. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) размещение следующих объектов капитального строительства: 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

53 Административно– бытовой корпус, КПП № 1 
79 Производственный корпус № 1 (1 очередь) 

 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
77 ГРП 
80 Трансформаторная подстанция 

 
3) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование въездов на территорию проектируемого объекта; 
– формирование внутриквартальных проездов; 
– благоустройство территории; 
– устройство и оборудование открытых стоянок автомобилей, площадок для хранения готовой продукции, устройство наружного освещения и дождевой канализации. 
2 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) размещение следующих объектов капитального строительства: 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

78 Производственный корпус № 2 (2 очередь) 
 
3) благоустройство территории. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Строительная промышленность 39118 
Образуется из 

земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

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

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусмотрено образование следующего земельного участка, который будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего пользования: 
 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

2 Земельные участки (территории) общего пользования 64557 
Образуется из 

земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

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 519597,23 2210289,29 
2 520146,88 2209911,15 
3 520509,34 2210459,60 
4 520769,27 2210840,97 
5 520972,96 2211100,43 
6 521116,11 2211244,37 
7 520783,15 2211650,09 
8 520370,52 2211231,19 
9 519853,28 2210634,51 

 
VI. Чертеж планировки территории. 

 

VII. Чертеж межевания территории.  

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17.06.2022 № 07-01-03/72 

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

В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 
декабря 2021 г. № 07-01-06/207 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 апреля 2022 г. № 94 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖсм.2 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖсм.2 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17 июня 2022 г. № 07-01-03/72 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖсм.2 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм в следующих границах: 

 
 

Приложение 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17 июня 2022 г. № 07-01-03/72 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

 
Дополнить статью 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖсм.2 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖсм.2 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм. 
Подзона ТЖсм.2 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования 
кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки, среднеэтажных жилых домов квартирного типа и общественных зданий. 
Размещение объектов обслуживания населения возможно только на земельных участках или в зданиях, размещаемых по красным линиям улиц, с интенсивным движением 
транспорта (за исключением внутриквартальных проездов). Доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от общей площади надземных этажей 
объектов квартала. В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от 
общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне с учетом границ квартала. 
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Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разре-
шенного 

использования 
земельных 

участков 
(описание) 

Виды разрешенного 
использования 

объектов капиталь-
ного строительства 

(наименование 
объектов капиталь-
ного строительства) 

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-

ства 

Иные 
предель-

ные 
параметры 
разрешен-

ного 
строитель-

ства, 
рекон-

струкции 
объектов 
капиталь-

ного 
строитель-

ства 

предельная 
высо-

та/количество 
этажей макси-

мальный 
процент 
застрой-

ки, % 

мини-
маль-

ные 
отсту-
пы от 

границ 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка, м 

минимальная максимальная 

Дли-
на, м 

Шири-
на, м 

Пло-
щадь, 
кв. м 

Дли-
на, м 

Шири-
на, м 

Пло-
щадь, 
кв. м 

количе-
ство 

этажей 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основные виды разрешенного использования 

Многоэтажная 
жилая 

застройка 
(высотная 

застройка) 2.6 

Размещение 
жилых домов, 
предназначен-

ных для 
разделения на 

квартиры, 
каждая из 
которых 

пригодна для 
постоянного 
проживания 
(жилые дома 

высотой девять 
и выше этажей, 

включая 
подземные, 

разделенных на 
двадцать и 

более квартир); 
благоустройство 

и озеленение 
придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских 
площадок, 

хозяйственных 
площадок; 

размещение 
подземных 
гаражей и 
наземных 

автостоянок, 
размещение 

объектов 
обслуживания 

жилой застрой-
ки во встроен-

ных, пристроен-
ных и встроен-

но-
пристроенных 
помещениях 

многоквартир-
ного дома, в 
отдельных 

помещениях 
дома, если 

площадь таких 
помещений в 

многоквартир-
ном доме не 
составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома 

многоквартирный 
дом, 

многоквартирный 
дом со встроенны-

ми, пристроенными 
и встроенно-

пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными и 
подземными 

стоянками автомо-
билей 

площадки: детские, 
спортивные, 

хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные 

стоянки; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
гостевые плоскост-

ные открытые 
стоянки автомоби-

лей 

* * 2650 * * * 30 ** 

40 
60 в 

условиях 
реконстру 

кции 

2 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Обслуживание 
жилой 

застройки 2.7 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

размещение 
которых 

необходимо для 
обслуживания 

жилой застрой-
ки, а также 
связано с 

проживанием 
граждан, не 
причиняет 

вреда окружа-
ющей среде и 
санитарному 

благополучию, 
не нарушает 

права жителей, 
не требует 

установления 
санитарной 

зоны, помеще-
ния в которых 
соответствуют 
видам разре-

шенного 
использования с 
кодами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, 5.1 

нежилое здание 
общественного 

назначения 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 600 * * * 4 ** 60 4 

Макси-
мальная 

общая 
площадь 
нежилого 

здания 
обще-

ственного 
назначения 
2000 кв. м. 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Объекты 
гаражного 

назначения 
2.7.1 

Размещение 
отдельно 
стоящих и 

пристроенных 
гаражей, в том 
числе подзем-
ных, предна-

значенных для 
хранения 
личного 

автотранспорта 
граждан, с 

возможностью 
размещения 

автомобильных 
моек 

стоянка-паркинг 
(подземные, 

обвалованные, 
полуподземные), 

плоскостные 
открытые стоянки 

автомобилей 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * * * * * 6 ** 80 4 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 10 м 

Макси-
мальная 
вмести-

мость 
объектов 
капиталь-

ного 
строитель-

ства 500 
машино-

мест 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства в 
целях обеспече-
ния физических 
и юридических 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 

теплоснабжения, 
электроснабжения, 

газоснабжения, 
связи, наружного 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

сооружения 
инженерной 

* * * * * * ** ** 80 ** ** 

лиц комму-
нальными 
услугами 

освещения защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 

3.5.1 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 
предназначен-

ных для 
просвещения, 
дошкольного, 
начального и 

среднего 
общего 

образования 

детские ясли, 
детский сад, 

школа, 
лицей, 

гимназия, 
Дом творчества, 

здания специализи-
рованных школ и 

учреждений 

спортивный 
комплекс объекта 

дошкольного, 
начального 
и среднего 

общего 
образования, 

открытый стадион 
широкого профиля 

с элементами 
полосы препят-

ствий; 
площадки: детские, 

спортивные, для 
отдыха, хозяй-

ственные, теневые 
навесы, беседки, 

прогулочные 
веранды, мастер-

ские, 
теплицы, оранже-

реи, постройки 
хозяйственные; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * * * * * 

Здания 
до-

школь-
ных 

обра-
зова-
тель-
ных 

органи-
заций 

3 

<**> 

60 ** 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии 
маги-

стральных 
улиц до 
зданий 

дошколь-
ных 

образова-
тельных и 
образова-
тельных 

организа-
ций 25 м 

Здания 
обще-
обра-
зова-
тель-
ных 

органи-
заций 

4 

<**> 

Иные 
объек-

ты 
капи-

тально-
го 

строи-
тель-
ства 

3 

<**> 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
12.0 

Размещение 
объектов 
улично-

дорожной сети, 
автомобильных 

дорог и 
пешеходных 
тротуаров в 

границах 
населенных 

пунктов, 
пешеходных 
переходов, 

набережных, 
береговых 

полос водных 
объектов 

общего 
пользования, 

скверов, 
бульваров, 
площадей, 
проездов, 

малых архитек-
турных форм 

благоустройства 

автомобильные 
дороги, 

разворотные 
площадки 

площадки: 
детские, спортив-

ные, 
для отдыха, 

для массовых 
зрелищных 

мероприятий; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 
остановочные 
пункты обще-

ственного транс-
порта; 

диспетчерские 
пункты; 

элементы благо-
устройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
8.3 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 
необходимых 

для подготовки 
и поддержания 

в готовности 
органов 

внутренних дел 
и спасательных 

служб, в 
которых 

существует 
военизирован-

ная служба; 
размещение 

объектов 
гражданской 
обороны, за 

исключением 
объектов 

гражданской 
обороны, 

являющихся 
частями 

производствен-
ных зданий 

участковый 
пункт полиции, 
пожарная часть 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * * * * * 2 ** 60 4 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
пожарной 

части 10 м, 
до иных 

объектов 
капиталь-

ного 
строитель-

ства 5 м 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 
предназначен-

ных для 
продажи 
товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые стоянки 

автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * * * * * 2 ** 60 4 

Макси-
мальная 

общая 
площадь 
магазина 
2000 кв. м 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание 3.4.1 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 
предназначен-

ных для 
оказания 

гражданам 
амбулаторно-
поликлиниче-
ской медицин-
ской помощи 

(поликлиники, 
фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохране-

ния, центры 
матери и 
ребенка, 

диагностиче-
ские центры, 

молочные 
кухни, станции 

донорства 
крови, клиниче-
ские лаборато-

рии) 

– амбулатории, 
поликлиники; 

– медицинские 
центры; 

– здания учрежде-
ний охраны 

материнства и 
детства (здания 

молочных кухонь, 
женских консульта-

ций, центры 
планирования семьи 

и репродукции, 
центры охраны 
материнства и 

детства) 

плоскостные 
открытые стоянки 

автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
хозяйственные 

постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

аптека 

* * * * * * 4 ** 60 4 

Макси-
мальная 
вмести-

мость 
амбулато-

рий, 
поликли-
ник 600 

посещений 
в смену; 
Мини-

мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
зданий 

поликли-
ник 

(женских 
консульта-
ций) 15 м 

Макси-
мальная 

общая 
площадь 
медицин-

ского 
центра 400 

кв.м 
Условно разрешенный вид использования 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение 
гостиниц, а гостиница плоскостные 

открытые стоянки * * * * * * ** ** 60 4 Макси-
мальная 
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4.7 также иных 
зданий, 

используемых с 
целью извлече-

ния предпри-
нимательской 

выгоды из 
предоставления 

жилого 
помещения для 

временного 
проживания в 

них 

автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

вмести-
мость 

гостиниц 
150 

номеров 

Среднеэтаж-
ная жилая 

застройка 2.5 

Размещение 
жилых домов, 
предназначен-

ных для 
разделения на 

квартиры, 
каждая из 
которых 

пригодна для 
постоянного 
проживания 
(жилые дома 

высотой не 
выше восьми 

надземных 
этажей, 

разделенных на 
две и более 
квартиры); 

благоустройство 
и озеленение; 
размещение 
подземных 
гаражей и 

автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских 
площадок, 
площадок 

отдыха; 
размещение 

объектов 
обслуживания 

жилой застрой-
ки во встроен-

ных, пристроен-
ных и встроен-

но-
пристроенных 
помещениях 

многоквартир-
ного дома, если 
общая площадь 
таких помеще-

ний в много-
квартирном 

доме не 
составляет 
более 20% 

общей площади 
помещений 

дома 

многоквартирный 
дом, 

многоквартирный 
дом со встроенны-

ми, пристроенными 
и встроенно-

пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными и 
подземными 

стоянками автомо-
билей 

площадки: детские, 
спортивные, 

хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные 

стоянки; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
гостевые плоскост-

ные открытые 
стоянки автомоби-

лей 

* * 2000 * * * 8 ** 

40 
60 в 

условиях 
реконстру 

кции 

4 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства в 

качестве 
спортивных 

клубов, 
спортивных 

залов, бассей-
нов, устройство 
площадок для 

занятий 
спортом и 

физкультурой, в 
том числе 
водным; 

размещение 
спортивных баз 

и лагерей 

– спортивные 
площадки различ-
ных видов спорта, 
– спортивный зал, 

– бассейн, 
– хоккейные 

коробки, 
– каток 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей; 

раздевалки 

* * 1000 * * * 2 ** 60 4 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Религиозное 
использова-

ние 3.7 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 
предназначен-

ных для 
отправления 
религиозных 

обрядов; 
размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
предназначен-

ных для 
постоянного 

местонахожде-
ния духовных 
лиц, паломни-
ков и послуш-

ников в связи с 
осуществлени-

ем ими 
религиозной 

службы, а также 
для осуществ-

ления благотво-
рительной и 
религиозной 

образователь-
ной деятельно-

сти 

культовые здания и 
сооружения 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
монумент; 

памятный знак 

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

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м. 

 
Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 17.06.2022 № 07-01-03/73 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 
сентября 2021 г. № 07-01-06/156 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 апреля 2022 г. № 94 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖсм.3 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и обще-

ственной застройки ТЖсм в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖсм.3 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17 июня 2022 г. № 07-01-03/73 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖсм.3 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки ТЖсм в следующих границах: 

 
 

Приложение 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17 июня 2022 г. № 07-01-03/73 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖсм.3 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖсм.3 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм. 
Подзона ТЖсм.3 выделена в границах территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм для обеспечения правовых условий сохранения и 
формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки, среднеэтажных жилых домов квартирного типа и общественных зданий. 
Размещение объектов обслуживания населения возможно только на земельных участках или в зданиях, размещаемых по красным линиям улиц с интенсивным движением 
транспорта (за исключением внутриквартальных проездов). Доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от общей площади надземных этажей 
объектов квартала. В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон, доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от 
общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне, с учетом границ квартала. 
Формирование подзоны ТЖсм.3 предполагает установление границ земельных участков многоквартирных жилых домов с размещением на придомовых территориях площадок 
для отдыха, детских и спортивных площадок. Размещение объектов капитального строительства регламентируется нормами инсоляции, освещенности, требованиями пожарной 
безопасности. 

Виды 
разрешенно-
го использо-
вания 
земельных 
участков 
(наименова-
ние, код) 

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 
участков 
(описание) 

Виды разрешен-
ного использо-
вания объектов 
капитального 
строительства 
(наименование 
объектов 
капитального 
строительства) 

Вспомога-
тельные виды 
разрешенного 
использова-
ния 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков 

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Иные 
предельные 
параметры 
разрешенно-
го строитель-
ства, 
реконструк-
ции объектов 
капитального 
строитель-
ства 

минимальная максимальная 
предельная высо-
та/количество 
этажей 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
% 

Мини-
мальные 

отступы от 
границ 

земельного 
участка 

м 

дли
на 
м 

ши-
рина 
м 

пло-
щадь 
кв.м 

дли
на 
м 

ши-
рина 
м 

пло-
щадь 
кв.м 

Количество 
этажей 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 13 14 15 

Основные виды разрешенного использования 

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 2.6 

Размещение 
жилых домов, 
предназначенных 
для разделения 
на квартиры, 
каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 
проживания 
(жилые дома 
высотой девять и 
выше этажей, 
включая подзем-
ные, разделенных 
на двадцать и 
более квартир); 
благоустройство и 
озеленение 
придомовых 
территорий; 
обустройство 
спортивных и 
детских площа-
док, хозяйствен-
ных площадок; 
размещение 
подземных 
гаражей и 
наземных 
автостоянок, 
размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
пристроенных и 

многоквартир-
ный дом, 
многоквартир-
ный дом со 
встроенными, 
пристроенными 
и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения, 
встроенно-
пристроенными 
и подземными 
стоянками 
автомобилей 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйствен-
ные, для 
отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
гостевые 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * 3500 * * * 13 *
* 

40 
60 в 

условиях 
реконструк-

ции 

0 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строитель-

ства 5 м 
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встроенно-
пристроенных 
помещениях 
многоквартирно-
го дома, в 
отдельных 
помещениях 
дома, если 
площадь таких 
помещений в 
многоквартирном 
доме не составля-
ет более 15% от 
общей площади 
дома 

Обслужива-
ние жилой 
застройки 2.7 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
размещение 
которых необхо-
димо для 
обслуживания 
жилой застройки, 
а также связано с 
проживанием 
граждан, не 
причиняет вреда 
окружающей 
среде и санитар-
ному благополу-
чию, не нарушает 
права жителей, не 
требует установ-
ления санитарной 
зоны, помещения 
в которых 
соответствуют 
видам разрешен-
ного использова-
ния с кодами 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, 5.1 

нежилое здание 
общественного 
назначения 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * 600 * * * 4 
*
* 60 0 

Максималь-
ная общая 
площадь 
нежилого 

здания 
общественно-

го назначе-
ния 2000 кв. 

м. 
Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объекта 
капитального 
строитель-
ства 5 м 

Объекты 
гаражного 
назначения 
2.7.1 

Размещение 
отдельно стоящих 
и пристроенных 
гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных 
для хранения 
личного авто-
транспорта 
граждан, с 
возможностью 
размещения 
автомобильных 
моек 

стоянка-паркинг 
(подземные, 
обвалованные, 
полуподзем-
ные), 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

сооружения 
инженерной 
защиты; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* * * * * * 6 
*
* 80 0 

Минималь-
ный отступ от 

красной 
линии до 
объекта 

капитального 
строитель-
ства 10 м 

Максималь-
ная вмести-

мость 
объектов 

капитального 
строитель-

ства 500 
машино-мест 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабже-
ния, 
газоснабжения, 
связи, наружно-
го освещения 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * * * * * ** *
* 

80 ** ** 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
общее 
образование 
3.5.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 
дошкольного, 
начального и 
среднего общего 
образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специа-
лизированных 
школ и учрежде-
ний 

спортивный 
комплекс 
объекта 
дошкольного, 
начального 
и среднего 
общего 
образования, 
открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий; 
площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
хозяйствен-
ные, теневые 
навесы, 
беседки, 
прогулочные 
веранды, 
мастерские, 
теплицы, 
оранжереи, 
постройки 
хозяйствен-
ные; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * 

Здания дошколь-
ных образова-

тельных органи-
заций 

3 

*
* 

60 ** 

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии 
магистраль-
ных улиц до 
зданий 
дошкольных 
образова-
тельных и 
образова-
тельных 
организаций 
25 м 

Здания общеоб-
разовательных 

организаций 
4 

*
* 

Иные объекты 
капитального 
строительства 

3 

*
* 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение 
объектов улично-
дорожной сети, 
автомобильных 
дорог и пешеход-
ных тротуаров в 
границах 
населенных 
пунктов, пеше-
ходных перехо-
дов, набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользова-
ния, скверов, 
бульваров, 
площадей, 
проездов, малых 
архитектурных 
форм благо-
устройства 

автомобильные 
дороги, 
разворотные 
площадки 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
для массовых 
зрелищных 
мероприятий; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
остановочные 
пункты 
общественно-
го транспорта; 
диспетчер-
ские пункты; 
элементы 
благоустрой-
ства 

* * * * * * ** *
* 

** ** ** 

Обеспечение Размещение участковый инженерные * * * * * * 2 * 60 4 Минималь-

внутреннего 
правопоряд-
ка 8.3 

объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и 
поддержания в 
готовности 
органов внутрен-
них дел и 
спасательных 
служб, в которых 
существует 
военизированная 
служба; 
размещение 
объектов 
гражданской 
обороны, за 
исключением 
объектов 
гражданской 
обороны, 
являющихся 
частями произ-
водственных 
зданий 

пункт полиции, 
пожарная часть 

сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания 

* ный отступ от 
красной 

линии до 
пожарной 

части 10 м, 
до иных 
объектов 
капитального 
строитель-
ства 5 м 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * 2 *
* 60 4 

Максималь-
ная общая 
площадь 
магазина 
2000 кв. м 

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объекта 
капитального 
строитель-
ства 5 м 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслу-
живание 3.4.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для оказания 
гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской 
помощи (поли-
клиники, 
фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, диагно-
стические центры, 
молочные кухни, 
станции донор-
ства крови, 
клинические 
лаборатории) 

– амбулатории, 
поликлиники; 
– медицинские 
центры; 
– здания 
учреждений 
охраны материн-
ства и детства 
(здания 
молочных 
кухонь, женских 
консультаций, 
центры плани-
рования семьи и 
репродукции, 
центры охраны 
материнства и 
детства) 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранс-
порта; 
аптека 

* * * * * * 4 *
* 

60 4 

Максималь-
ная вмести-

мость 
амбулаторий, 
поликлиник 
600 посеще-
ний в смену; 
Минималь-

ный отступ от 
красной 

линии до 
зданий 

поликлиник 
(женских 

консульта-
ций) 15 м 

Максималь-
ная общая 
площадь 
медицинско-
го центра 400 
кв. м 

Условно разрешенный вид использования 

Гостиничное 
обслужива-
ние 4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 
иных зданий, 
используемых с 
целью извлече-
ния предприни-
мательской 
выгоды из 
предоставления 
жилого помеще-
ния для времен-
ного проживания 
в них 

гостиница 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * ** *
* 

60 4 

Максималь-
ная вмести-
мость 
гостиниц 150 
номеров 

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5 

Размещение 
жилых домов, 
предназначенных 
для разделения 
на квартиры, 
каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 
проживания 
(жилые дома 
высотой не выше 
восьми надзем-
ных этажей, 
разделенных на 
две и более 
квартиры); 
благоустройство и 
озеленение; 
размещение 
подземных 
гаражей и 
автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 
детских площа-
док, площадок 
отдыха; 
размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
многоквартирно-
го дома, если 
общая площадь 
таких помещений 
в многоквартир-
ном доме не 
составляет более 
20% общей 
площади 
помещений дома 

многоквартир-
ный дом, 
многоквартир-
ный дом со 
встроенными, 
пристроенными 
и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения, 
встроенно-
пристроенными 
и подземными 
стоянками 
автомобилей 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйствен-
ные, для 
отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
гостевые 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

* * 2000 * * * 8 
*
* 

40 
60 в 

условиях 
реконструк-

ции 

0 

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объекта 
капитального 
строитель-
ства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
качестве 
спортивных 
клубов, спортив-
ных залов, 
бассейнов, 
устройство 
площадок для 
занятий спортом 
и физкультурой, в 
том числе 

– спортивные 
площадки 
различных 
видов спорта, 
– спортивный 
зал, 
– бассейн, 
– хоккейные 
коробки, 
– каток 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 

* * 1000 * * * 2 *
* 60 4 

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объекта 
капитального 
строитель-
ства 5 м 
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водным; 
размещение 
спортивных баз и 
лагерей 

автомобилей; 
раздевалки 

Религиозное 
использова-
ние 3.7 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в 
связи с осуществ-
лением ими 
религиозной 
службы, а также 
для осуществле-
ния благотвори-
тельной и 
религиозной 
образовательной 
деятельности 

культовые 
здания и 
сооружения 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
монумент; 
памятный 
знак 

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

Минималь-
ный отступ от 
красной 
линии до 
объекта 
капитального 
строитель-
ства 5 м 

 
Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

Приказ от 20 июля 2022 г. № 07-01-03/83 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 
2022 г. № 07-01-02/06 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 97 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения); зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками); зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры); (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В,Ракова 

Приложение 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 20 июля 2022 г. № 07-01-03/83 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Изменение (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-

рекреационного и развлекательного назначения); зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками); зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной 

инфраструктуры); (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе. 

 

 
 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.07.2022 № 07-01-03/84 

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

В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 июня 
2022 г. № 07-01-02/17 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 21 июля 2022 г. № 100 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части 
дополнения условно разрешенных видов использования, предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения ТОсп-с» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода строкой следующего содержания: 

 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.07.2022 № 07-02-03/66 города Нижнего Новгорода 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара 
Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 28 января 2020 г. № 07-02-02/6 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, 
проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 27 октября 
2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 28 октября 2020 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, 
улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16 февраля 2009 г. 
№ 463. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта 
Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 июля 2022 г. № 07-02-03/66 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы 

Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельного участка, для 
размещения часовни по ул. Трамвайная, около дома № 79, в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской 
области от 16.10.2019 № 15913-21-1039. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Религиозное использование 2909 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0050026:777 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 

пользования, 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 
10 526639.39 2211947.15 
11 526973.72 2212089.42 
12 526996.93 2212202.13 
13 527100.01 2212299.91 
14 527164.96 2212615.43 
15 526454.37 2212571.94 
16 526467.96 2212349.99 
10 526639.39 2211947.15 
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IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 22.07.2022 № 07-02-03/67 
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы 

Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала 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 28 мая 2021 г. № 07-02-02/96 (с изменениями от 22 ноября 2021 г. № 07-02-02/237, от 23 мая 2022 г. № 07-02-02/71) «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 19 июля 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 19 
июля 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печер-
ская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала 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-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 22 июля 2022 г. № .07-02-03/67 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печерская, 

Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
VIII. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

2. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, 
набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнена на основании приказа министер-
ства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 мая 2021 г. № 07-02-02/96 (с изменениями от 22 ноября 2021 г. № 07-02-02/237, от 23 
мая 2022 г. № 07-02-02/71) «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы 
Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 51,2 га. 

2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Экопарк-Нижний Новгород» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе в целях обоснования возможности строитель-
ства туристического комплекса в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 23 апреля 2021 г. № 
17080-54-2513 (с изменениями), установления 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  51,2 га 
Площадь территории квартала в красных линиях: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТОсп-с 
– территориальная зона ТР-2 
– территориальная зона ТО-1 
– территориальная зона ТОсп-к 
– территориальная зона ТО-1 
– территориальная зона ТР-3п 
– территориальная зона ТР-2 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
138378 м2 
103881 м2 

10192 м2 
6533 м2 

10812 м2 
73964 м2 

14070,43 м2 
16664,89 м2 

3595,95 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТОсп-с 

 
25715,63 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть): 
Квартал 1 
– территориальная зона ТОсп-с 

71993,63 м2 

Коэффициент застройки: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТОсп-с 

0,23 

Коэффициент плотности застройки: 
Квартал 1 

0,58 

– территориальная зона ТОсп-с 
Площадь озелененных территорий  226272,1 м2 
Вместимость автостоянок  402 машино/места 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 314,9 м3/ч 
Водоотведение 314,5 м3/ч 
Газоснабжение 1460 м3/ч 
Электроснабжение  3,08 МВт 
Наружное освещение 0,268 МВт 
Теплоснабжение 13,176 Гкал/ч 
Телефонизация 329 номеров 
Радиофикация 254 радиоточки 
Ливневая канализация 452 л/с 

 
Схема расчетных кварталов 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 

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

(надземная часть), 
кв.м. 

1 Туристический комплекс: 
1.1 Оздоровительный комплекс 3 17850,00 43190,00 
1.2 Гостиница 5 5510,00 25690,00 
1.3 Объект электроснабжения 1 18,63 18,63 
1.4 Хозяйственная постройка 2 288,00 576,00 
1.5 Предприятие общественного питания (кафе) 1 264,00 264,00 
1.6 Объект теплоснабжения 1 80,00 80,00 
1.7 Объект газоснабжения 1 6,00 6,00 
2 Спортивный зал с административными помещениями 3 300,00 770,00 
3 Хозяйственная постройка 1 486,00 486,00 
4 Комплекс трамплинов 1 913,00 913,00 

 
IX. 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 поэтапно с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
3) демонтаж существующих зданий Олимпийской деревни, переустройство кабеля связи, переустройство ВЛ-6 кВ с кадастровым номером 52:18:0000000:15811; 
4) мероприятия по инженерной подготовке и защите территории, том числе склоновой территории, благоустройство; 
5) подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям; 
6) размещение следующих объектов капитального строительства: 

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

1 Туристический комплекс 
1.1 Оздоровительный комплекс 
1.2 Гостиница 
1.3 Объект электроснабжения 
1.4 Хозяйственная постройка 
1.5 Предприятие общественного питания (кафе) 
1.6 Объект теплоснабжения 
1.7 Объект газоснабжения 

2 Спортивный зал с административными помещениями 
3 Хозяйственная постройка 
4 Комплекс трамплинов 

 
3) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– строительство подземной канализационной насосной станции; 
– формирование проездов, тротуаров, велодорожек и пешеходных дорожек; 
– благоустройство территории, в том числе организация благоустройства территории парка; 
– устройство и оборудование открытых стоянок автомобилей, площадок различного назначения, устройство наружного освещения и дождевой 

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

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

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 5052 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:10168, сохраняемого в измененных границах 

2 Под противооползневыми сооружениями 1243 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:10168, сохраняемого в измененных границах 

3 Под противооползневыми сооружениями 2823 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:10168, сохраняемого в измененных границах 

 
2 этап: 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

4* Спорт 41086 
Перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 52:18:0060010:7, 52:18:0060010:8, 52:18:0060011:9, 
52:18:0060011:10, 52:18:0060011:11 52:18:0000000:14867, 

52:18:0000000:7401, земельных участков с условными номерами 
2 и 3, образованными в 1-этапе, и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

5* Туристическое обслуживание 51964 
6* Отдых (рекреация) 47770 
7* Отдых (рекреация) 26028 

8 Земельные участки (территории) общего 
пользования 

6851 

9* Отдых (рекреация) 13898 
10* Спорт 681 

 
*На образуемые земельные участки с условными номерами 4, 5, 6, 7, 9, 10 устанавливается обременение на право обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инженер-
ной инфраструктуры, объектам и сооружениям инженерной защиты территории. 
XI. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа: 
1 этап: 
Образуемый земельный участок с условным номером 1 будет отнесен к территориям общего пользования. 
2 этап: 
Образуемый земельный участок с условным номером 8 будет отнесен к территориям общего пользования. 
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XII. 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, м 

X Y 

1 530551,59 2218439,62 
2 530113,30 2219458,42 
3 530032,83 2219474,32 
4 529991,09 2219495,93 
5 530032,15 2219312,36 
6 530045,52 2219280,18 
7 530050,90 2219233,80 
8 530057,84 2219160,17 
9 530076,31 2219078,99 

10 530092,14 2219025,10 
11 530093,21 2219010,56 
12 530070,48 2218993,73 
13 530057,42 2218990,98 
14 530046,69 2218986,42 
15 530021,45 2218972,80 
16 530011,75 2218963,76 
17 530003,54 2218953,75 
18 529996,35 2218940,09 
19 529991,49 2218925,61 
20 529988,31 2218907,00 
21 529979,24 2218801,14 
22 529973,73 2218783,84 
23 529967,88 2218768,52 
24 529928,55 2218734,21 
25 529883,02 2218710,64 
26 529771,77 2218703,18 
27 529712,88 2218694,12 
28 529912,51 2218119,79 
29 529923,52 2218130,99 
30 529955,02 2218148,65 
31 530170,69 2218242,79 
32 530205,05 2218165,38 
33 530431,69 2218306,97 
34 530413,34 2218369,89 

XIII. Чертеж планировки территории.  

 
XIV. Чертеж межевания территории (1 этап).  

 
XV. Чертеж межевания территории (2 этап) 

.  

XVI. Чертеж межевания территории (2 этап). 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
Приказ от 25 июля 2022 г. № 06-01-02/55 

О подготовке проекта планировки территории, расположенной в районе земельного участка по улице Воротынская, 3 в Ленинском районе городского округа 
город Нижний Новгород 

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 перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской 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, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (далее 
– ООО «ОПХ») от 15 июля 2022 г. в целях реконструкции железнодорожных путей необщего пользования 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «ОПХ» подготовку проекта планировки территории, расположенной в районе земельного участка по улице Воротынская, 3 в Ленинском районе городского округа 
город Нижний Новгород (далее – проект планировки территории), за счет собственных средств в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен 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 проекта планировки территории главе города Нижний 
Новгород. 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Признать утратившим силу приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 июля 2020 г. № 06-01-02/35 «О подготов-
ке документации по планировке территории, расположенной в районе земельного участка по улице Воротынская, 3 в Ленинском районе городского округа город Нижний Новго-
род». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 25 июля 2022 г. № 06-01-02/55 
Схема границ подготовки проекта планировки территории 

(арх. № 129/22) 

 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28.07.2022 № 07-01-03/85 

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

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 
апреля 2022 г. № 07-01-02/11 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 97 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-1.3 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки городско-
го центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070065:54 по ул. Ошарская, дом 65, корпус 1 в Советском районе в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.3 территориальной зоны многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 
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Приложение 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 28 июля 2022 г. № 07-01-03/85 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-1.3 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки городско-
го центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070065:54 по ул. Ошарская, дом 65, корпус 1 в Советском районе, в следующих границах: 

 
Приложение 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 28 июля 2022 г. № 07-01-03/85 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.3 территориальной зоны многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТО-1.3 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1. 

Формирование подзоны зоны ТО-1.3 предусматривает упорядочение красных линий, границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования, формирова-
ния элементов планировочной структуры и пешеходных зон. 
 

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков (наиме-

нование, код) 

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков (описа-

ние) 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомога-
тельные виды 
разрешенного 

использова-
ния 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Иные 
предельные 
параметры 
разрешен-

ного 
строитель-

ства, 
реконструк-

ции 
объектов 
капиталь-

ного 
строитель-

ства 

предельная 
высо-

та/количество 
этажей максималь-

ный 
процент 

застройки, 
% 

минималь-
ные 

отступы от 
границ 

земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дли-
на, м 

шири-
на, м 

пло-
щадь, 
кв. м 

дли-
на, м 

шири-
на, м 

пло-
щадь, 
кв. м 

количе-
ство 

этажей 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами 

объекты и сети 
водоснабже-
ния, 
водоотведе-
ния, тепло-
снабжения, 
электроснаб-
жения, 
газоснабжения, 
связи, наруж-
ного освеще-
ния 

сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Социальное 
обслуживание 3.2 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для оказания 
гражданам 
социальной 
помощи; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
отделений почты 
и телеграфа; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворитель-
ных организаций, 
клубов по 
интересам 

здание для 
оказания 
гражданам 
социальной 
помощи; 
здание для 
размещения 
отделений 
почты, 
телеграфа; 
здание 
общественной 
некоммерче-
ской организа-
ции 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
объекты 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов государ-
ственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
судов, а также 
организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих 
их деятельность; 

администра-
тивное здание, 
здания УВД, 
полиции, 
таможни, 
налоговой 
службы; 
здания 
прокуратуры, 
судов; 
дворцы 
бракосочета-
ний, ЗАГСы; 
здание органа 
власти 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 100 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов управле-
ния политических 
партий, професси-
ональных и 
отраслевых 
союзов, творче-
ских союзов и 
иных обществен-
ных объединений 
граждан по 
отраслевому или 
политическому 
признаку; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства для 
дипломатических 
представительств 
иностранных 
государств и 
консульских 
учреждений в 
Российской 
Федерации 

и управления; 
здание 
общественной 
организации 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

Обеспечение 
научной деятель-
ности 3.9 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства для 
проведения 
научных исследо-
ваний и изыска-
ний, испытаний 
опытных про-
мышленных 
образцов, для 
размещения 
организаций, 
осуществляющих 
научные изыска-
ния, исследования 
и разработки, 
проведения 
научной и 
селекционной 
работы, ведения 
сельского и 
лесного хозяйства 
для получения 
ценных с научной 
точки зрения 
образцов 
растительного и 
животного мира 

научно-
исследователь-
ские институты, 
проектные 
институты, 
научные 
центры 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Предпринима-
тельство 4.0 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
целях извлечения 
прибыли на 
основании 
торговой, 
банковской и иной 
предпринима-
тельской деятель-
ности, помещения 
в которых 
соответствуют 
видам разрешен-
ного использова-
ния с кодами 4.1, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9 

нежилое 
здание 
общественного 
назначения 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
нежилого 

здания 
обществен-

ного 
назначения 

5 м 

Деловое управле-
ние 4.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства с 
целью размеще-
ния объектов 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
государственным 
или муниципаль-
ным управлением 
и оказанием 
услуг, а также с 
целью обеспече-
ния совершения 
сделок, не 
требующих 
передачи товара в 
момент их 
совершения 
между организа-
циями, в том 
числе биржевая 
деятельность (за 
исключением 
банковской и 
страховой 
деятельности) 

администра-
тивные и 
офисные 
здания 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

<*> <*> 800 <*> <*> <*> 4 <**> <**> <**> <**> 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 4 <**> 80 <**> 

Макси-
мальная 

общая 
площадь 
магазина 

5000 кв. м. 
Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 

магазина 5 
м 

Банковская и 
страховая 
деятельность 4.5 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения 
организаций, 
оказывающих 
банковские и 
страховые услуги 

здания банков 
и страховых 
компаний 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 
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стоянки 
автомобилей 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
целях устройства 
мест обществен-
ного питания 

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

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 300 <*> <*> <*> 3 <**> 100 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Гостиничное 
обслуживание 4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 
иных зданий, 
используемых с 
целью извлечения 
предпринима-
тельской выгоды 
из предоставле-
ния жилого 
помещения для 
временного 
проживания в 
нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 <**> 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Развлечения 4.8 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения: 
дискотек и 
танцевальных 
площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, 
боулинга, 
аттракционов, 
ипподромов, 
игровых автома-
тов (кроме 
игрового 
оборудования, 
используемого 
для проведения 
азартных игр) и 
игровых площа-
док; 
в игорных зонах 
также допускается 
размещение 
игорных заведе-
ний, залов 
игровых автома-
тов, используе-
мых для проведе-
ния азартных игр, 
и игровых столов, 
а также размеще-
ние гостиниц и 
заведений 
общественного 
питания для 
посетителей 
игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные 
площадки, 
ночные клубы, 
досуговые 
центры 
(боулинг, 
караоке и т.д.) 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**> 80 4 

Макси-
мальная 

общая 
площадь 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 6000 

кв. м. 
Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 4.10 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназначенных 
для осуществле-
ния выставочно-
ярмарочной и 
конгрессной 
деятельности, 
включая деятель-
ность, необходи-
мую для обслужи-
вания указанных 
мероприятий 

конгресс-холл, 
выставочный 
зал 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 4 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
качестве спортив-
ных клубов, 
спортивных 
залов, бассейнов, 
устройство 
площадок для 
занятий спортом и 
физкультурой, в 
том числе 
водным; 
размещение 
спортивных баз и 
лагерей 

– здания 
физкультурно-
оздоровитель-
ных комплек-
сов; 
– бассейн; 
– стадион; 
– Ледовый 
дворец 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
постройки для 
хранения 
спортивного 
инвентаря; 
раздевалки; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 
раздевалки 

<*> <*> 2000 <*> <*> <*> 2 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Связь 6.8 

Размещение 
объектов связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
включая воздуш-
ные радиорелей-
ные, надземные и 
подземные 
кабельные линии 
связи, линии 
радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные 
пункты на 
кабельных линиях 
связи, инфра-
структуру 
спутниковой 
связи и телера-
диовещания, за 
исключением 
объектов связи, 
размещение 
которых преду-
смотрено 
содержанием 
вида разрешенно-
го использования 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
гараж для 
служебного 
автотранспор-
та; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> <**> <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

с кодом 3.1 

Обслуживание 
автотранспорта 
4.9 

Размещение 
постоянных или 
временных 
гаражей с 
несколькими 
стояночными 
местами, стоянок 
(парковок), 
гаражей, в том 
числе многоярус-
ных, не указанных 
в коде 2.7.1 

стоянка-
паркинг 
(подземная, 
полуподзем-
ная, обвало-
ванная, 
закрытого 
типа), 
плоскостная 
открытая 
стоянка 
автомобилей 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> <*> <*> <*> <**> 6 <**> <**> <**> 

Макси-
мальная 
вмести-

мость 500 
машино-

мест 

Земельные 
участки (террито-
рии) общего 
пользования 12.0 

Размещение 
объектов улично-
дорожной сети, 
автомобильных 
дорог и пешеход-
ных тротуаров в 
границах 
населенных 
пунктов, пеше-
ходных перехо-
дов, набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользова-
ния, скверов, 
бульваров, 
площадей, 
проездов, малых 
архитектурных 
форм благо-
устройства 

автомобиль-
ные дороги, 
разворотные 
площадки 

площадки: 
для отдыха, 
для массовых 
зрелищных 
мероприятий; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
остановки 
общественно-
го транспорта 
диспетчер-
ские пункты; 
элементы 
благоустрой-
ства 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> <**> <**> <**> 

Историко-
культурная 
деятельность 9.3 

Сохранение и 
изучение 
объектов 
культурного 
наследия народов 
Российской 
Федерации 
(памятников 
истории и 
культуры), в том 
числе: объектов 
археологического 
наследия, 
достопримеча-
тельных мест, 
мест бытования 
исторических 
промыслов, 
производств и 
ремесел, недей-
ствующих 
военных и 
гражданских 
захоронений, 
объектов 
культурного 
наследия, 
хозяйственная 
деятельность, 
являющаяся 
историческим 
промыслом или 
ремеслом, а 
также хозяй-
ственная 
деятельность, 
обеспечивающая 
познавательный 
туризм 

объекты 
культурного 
наследия 

плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 100 <**> <**> 

Условно разрешенные виды использования 

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) 2.6 

Размещение 
жилых домов, 
предназначенных 
для разделения на 
квартиры, каждая 
из которых 
пригодна для 
постоянного 
проживания 
(жилые дома 
высотой не выше 
восьми надзем-
ных этажей, 
разделенных на 
две и более 
квартиры); 
благоустройство и 
озеленение; 
размещение 
подземных 
гаражей и 
автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 
детских площа-
док, площадок 
отдыха; 
размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
многоквартирно-
го дома, если 
общая площадь 
таких помещений 
в многоквартир-
ном доме не 
составляет более 
20% общей 
площади 
помещений дома 

многоквартир-
ный дом, 
многоквартир-
ный дом со 
встроенными, 
пристроенны-
ми и встроен-
но-
пристроенны-
ми помещени-
ями обще-
ственного 
назначения, 
встроенно-
пристроенны-
ми и подзем-
ными стоянка-
ми автомоби-
лей 

гостевые 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей; 
площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйствен-
ные, для 
отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

<*> <*> 3500 <*> <*> <*> 30 <**> 

40 
60 в 

условиях 
реконструк-

ции 

4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 3.0 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства в 
целях обеспече-
ния удовлетворе-
ния бытовых, 
социальных и 
духовных 
потребностей 
человека, 
помещения в 
которых соответ-
ствуют видам 
разрешенного 
использования с 

нежилое 
здание 
общественного 
назначения 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
объекты 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки 
автомобилей 

<*> <*> 500 <*> <*> <*> 4 <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 
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кодами 3.1 – 3.9 

Религиозное 
использование 3.7 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в 
связи с осуществ-
лением ими 
религиозной 
службы, а также 
для осуществле-
ния благотвори-
тельной и 
религиозной 
образовательной 
деятельности 

культовые 
здания и 
сооружения 

хозяйствен-
ные построй-
ки; 
инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслужи-
вания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
монумент; 
памятный 
знак 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 80 4 

Минималь-
ный отступ 
от красной 
линии до 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 5 м 

(строка введена приказом ДГДИРА Нижегородской области от 06.02.2019 
N 07-01-06/11) 

 
Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ 
от 28.07.2022 № 07-01-03/86 

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

В соответствии со статьей 82, 33 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 
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, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 
апреля 2022 г. № 07-01-02/11 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 99 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-3.2 территориальной зоны 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 ТО-3 в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 30.4. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на 
автомобилистов ТО-3» градостроительными регламентами подзоны ТО-3.2 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированных на автомобилистов ТО-3 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 28 июля 2022 г. № 07-01-03/86 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-3.2 территориальной зоны 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 ТО-3 в следующих границах: 

 
Приложение 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 28 июля 2022 г. № 07-01-03/86 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 30.4. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на 
автомобилистов ТО-3» градостроительными регламентами подзоны ТО-3.2 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированных на автомобилистов ТО-3 в следующей редакции: 

«Градостроительные регламенты подзоны ТО-3.2 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на 

автомобилистов ТО-3 
Формирование подзоны зоны ТО-3.2 предусматривает упорядочение красных линий, границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования, формирова-
ния элементов планировочной структуры и пешеходных зон. 
 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(наименование, 

код) 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(описание) 

Виды разрешен-
ного использова-

ния объектов 
капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 

размеры земельных 
участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 
строительства 

минималь-
ная 

максималь-
ная 

предельная 
высо-

та/количество 
этажей 

Максималь-
ный процент 

застройки 
% 

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 

участка 
м дл

ин
а, 

м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

м
дл

ин
а, 

м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

м

Количе-
ство 

этажей 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основные виды разрешенного использования 

Общественное 
использование 
объектов капиталь-
ного строительства 
3.0 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
в целях обеспече-
ния удовлетворения 
бытовых, социаль-
ных и духовных 
потребностей 
человека, помеще-
ния в которых 
соответствуют 
видам разрешенно-
го использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4.1, 3.8, 3.10.1 

нежилое здание 
общественного 
назначения 

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

* * 150
0 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
в целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабже-
ния, газоснабже-
ния, связи, 
наружного 
освещения 

контрольно-
пропускной 
пункт; 
административ-
ное здание; 
пункт обслужи-
вания потреби-
телей; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

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

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Бытовое обслужи-
вание 3.3 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для оказания 
населению или 
организациям 
бытовых услуг 

здания учрежде-
ний, предостав-
ляющих бытовые 
услуги населению 
(комбинаты 
бытового 
обслуживания – 
мастерская 
мелкого 
ремонта; ателье; 
химчистка; 
парикмахерская; 
салон красоты); 
баня 

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

* * 800 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
3.10.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для оказания 
ветеринарных услуг 
без содержания 
животных 

ветеринарная 
амбулатория без 
стационара 

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

* * 200 * * * 3 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Обеспечение 
научной деятельно-
сти 3.9 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
для проведения 
научных исследова-
ний и изысканий, 
испытаний опытных 
промышленных 
образцов, для 
размещения 
организаций, 
осуществляющих 
научные изыскания, 
исследования и 
разработки, 
проведения 
научной и селекци-
онной работы, 
ведения сельского и 
лесного хозяйства 
для получения 
ценных с научной 
точки зрения 
образцов расти-
тельного и живот-
ного мира 

научно-
исследователь-
ские институты, 
проектные 
институты, 
научные центры 

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

* * 100
0 

* * * ** ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Предприниматель-
ство 4.0 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
в целях извлечения 
прибыли на 
основании торго-
вой, банковской и 
иной предпринима-
тельской деятель-
ности, помещения в 
которых соответ-
ствуют видам 
разрешенного 
использования с 
кодами 4.1, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 
4.9.1, 5.1 

нежилое здание 
общественного 
назначения 

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

* * 
100

0 * * * ** ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 

нежилого здания 
общественного 

назначения 5000 
кв. м. 

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

Деловое управле-
ние 4.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
с целью размеще-
ния объектов 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
государственным 
или муниципаль-
ным управлением и 
оказанием услуг, а 
также с целью 
обеспечения 
совершения сделок, 
не требующих 
передачи товара в 
момент их совер-
шения между 
организациями, в 
том числе биржевая 
деятельность (за 

административ-
ные и офисные 
здания 

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

* * 800 * * * 5 ** 90 ** ** 
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исключением 
банковской и 
страховой деятель-
ности) 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы) 4.2 

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

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

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

* * 500
0 

* * * 2 ** 100 4 

Максимальная 
общая площадь 

торгового центра, 
торгового 

комплекса, 
торгово-

развлекательного 
центра 40000 кв. 

м. 
Минимальный 

отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 

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

Рынки 4.3 

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

рынок 

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

* * 
200

0 * * * ** ** 80 4 

Максимальная 
вместимость 

рынков продо-
вольственных и 
промышленных 

товаров 200 
торговых мест. 
Максимальная 

торговая 
площадь на 1 

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

Банковская и 
страховая деятель-
ность 4.5 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
организаций, 
оказывающих 
банковские и 
страховые услуги 

здания банков и 
страховых 
компаний 

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

* * 100
0 

* * * 5 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
в целях устройства 
мест общественного 
питания 

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

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

* * 300 * * * 3 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Гостиничное 
обслуживание 4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 
иных зданий, 
используемых с 
целью извлечения 
предприниматель-
ской выгоды из 
предоставления 
жилого помещения 
для временного 
проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

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

* * 100
0 

* * * 18 ** 80 ** 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Развлечения 4.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения: 
дискотек и танце-
вальных площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, 
боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, 
игровых автоматов 
(кроме игрового 
оборудования, 
используемого для 
проведения 
азартных игр) и 
игровых площадок; 
в игорных зонах 
также допускается 
размещение 
игорных заведений, 
залов игровых 
автоматов, 
используемых для 
проведения 
азартных игр, и 
игровых столов, а 
также размещение 
гостиниц и заведе-
ний общественного 
питания для 
посетителей 
игорных зон 

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

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

* * 200
0 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 
объекта капи-

тального 
строительства 

10000 кв. м. 
Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение 
постоянных или 
временных гаражей 
с несколькими 
стояночными 
местами, стоянок 
(парковок), 
гаражей, в том 
числе многоярус-
ных, не указанных в 
коде 2.7.1 

гараж, 
гараж-стоянка 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * ** 6 ** 80 ** 
Максимальная 
вместимость 500 
машино-мест 

Объекты придо-
рожного сервиса 
4.9.1 

Размещение 
автозаправочных 
станций (бензино-
вых, газовых); 
размещение 

автомойка; 
шиномонтаж; 
АЗС, 
станции по 
техническому 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 

* * 500 * * * ** ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

магазинов сопут-
ствующей торговли, 
зданий для 
организации 
общественного 
питания в качестве 
объектов придо-
рожного сервиса; 
предоставление 
гостиничных услуг в 
качестве – инже-
нерные сооружения 
коммунального 
обслуживания 
придорожного 
сервиса; 
размещение 
автомобильных 
моек и прачечных 
для автомобильных 
принадлежностей, 
мастерских, 
предназначенных 
для ремонта и 
обслуживания 
автомобилей, и 
прочих объектов 
придорожного 
сервиса 

обслуживанию 
автомобилей 

инженерной 
защиты 

Автомобильный 
транспорт 7.2 

Размещение 
автомобильных 
дорог и технически 
связанных с ними 
сооружений; 
размещение зданий 
и сооружений, 
предназначенных 
для обслуживания 
пассажиров, а также 
обеспечивающих 
работу транспорт-
ных средств, 
размещение 
объектов, предна-
значенных для 
размещения постов 
органов внутренних 
дел, ответственных 
за безопасность 
дорожного 
движения; 
оборудование 
земельных участков 
для стоянок 
автомобильного 
транспорта, а также 
для размещения 
депо (устройства 
мест стоянок) 
автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего 
перевозки людей по 
установленному 
маршруту 

автостанции; 
автовокзалы; 
автопарки; 
депо обществен-
ного транспорта; 
отстойно-
разворотные 
площадки 
общественного 
транспорта 

остановочные 
пункты обще-
ственного 
транспорта; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
диспетчерские 
пункты 

* * * * * * 3 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Земельные участки 
(территории) 
общего пользова-
ния 12.0 

Размещение 
объектов улично-
дорожной сети, 
автомобильных 
дорог и пешеход-
ных тротуаров в 
границах населен-
ных пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользова-
ния, скверов, 
бульваров, 
площадей, проез-
дов, малых 
архитектурных 
форм благоустрой-
ства 

автомобильные 
дороги, 
разворотные 
площадки 

площадки: 
для отдыха, 
для массовых 
зрелищных 
мероприятий; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
остановки 
общественного 
транспорта; 
диспетчерские 
пункты; 
элементы 
благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Энергетика 
6.7 

Размещение 
объектов гидро-
энергетики, 
тепловых станций и 
других электростан-
ций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных 
для электростанций 
сооружений 
(золоотвалов, 
гидротехнических 
сооружений); 
размещение 
объектов электро-
сетевого хозяйства, 
за исключением 
объектов энергети-
ки, размещение 
которых преду-
смотрено содержа-
нием вида разре-
шенного использо-
вания с кодом 3.1 

Электроподстан-
ция 

Административ-
ное здание, 
здания медико-
санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 
сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 
обслуживания; 
гараж для 
служебного 
автотранспорта; 
автостоянки для 
служебного 
автотранспорта; 
объекты 
пожарной 
охраны, в том 
числе пожарные 
депо, пожарные 
части; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
склады 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Условно разрешенный вид использования 

Склады 6.9 

Размещение 
сооружений, 
имеющих назначе-
ние по временному 
хранению, распре-
делению и перевал-
ке грузов (за 
исключением 
хранения стратеги-
ческих запасов), не 
являющихся 
частями производ-
ственных комплек-
сов, на которых был 
создан груз: 
промышленные 
базы, склады, 
погрузочные 
терминалы и доки, 

склады; 
логистические 
терминалы 

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

* * 100
0 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 
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нефтехранилища и 
нефтеналивные 
станции, газовые 
хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачиваю-
щие станции, 
элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исклю-
чением железнодо-
рожных перевалоч-
ных складов 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
в качестве спортив-
ных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устрой-
ство площадок для 
занятий спортом и 
физкультурой, в том 
числе водным; 
размещение 
спортивных баз и 
лагерей 

– спортивный 
зал; 
– бассейн; 
– стадион; 
– Ледовый 
дворец; 
– велотреки; 
– конноспортив-
ные комплексы; 
– парки для 
экстремальных 
видов спорта 

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

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

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов государ-
ственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
судов, а также 
организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность; 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов управления 
политических 
партий, профессио-
нальных и отрасле-
вых союзов, 
творческих союзов и 
иных общественных 
объединений 
граждан по 
отраслевому или 
политическому 
признаку; 
размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 
для дипломатиче-
ских представитель-
ств иностранных 
государств и 
консульских 
учреждений в 
Российской 
Федерации 

административ-
ное здание, 
здания УВД, 
полиции, 
таможни, 
налоговой 
службы; 
здания прокура-
туры, 
судов; 
дворцы бракосо-
четаний, ЗАГСы; 
здание органа 
власти 
и управления; 
здание обще-
ственной 
организации 

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

* * * * * * 6 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 
капитального 
строительства 5 м 

 
Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от 28 июля 2022 г. № 07-02-02/110 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположен-

ной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском 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 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 
10 июня 2022 г. № Сл-01-98-394257/22, от 5 июля 2022 г. № Сл-01-98-1454920/22 
приказываю: 
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), 
расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 12 апреля 2017 г. № 1472, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 126/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной в 156 метрах 
юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельно-
сти 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 28 июля 2022 г. № 07-02-02/110 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 28 июля 2022 г. № 07-02-02/111 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

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 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Попова Алексея Александровича (далее – Попов А.А.) от 23 мая 2022 г. 
№ Вх-406-206671/22, от 4 июля 2022 г. № Вх-406-274911/22 
приказываю: 
1. Разрешить Попову А.А. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода 
от 20 июня 2008 г. № 2849, согласно прилагаемой схеме № 128/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 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 
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 28 июля 2022 г. № 07-02-02/111 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 28 июля 2022 г. № 07-02-02/112 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 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 3.1.9 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 Маркеловой Ирины Ивановны от 12 июля 2022 г. № Вх-406-287850/22 
приказываю: 
Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 января 2022 г. № 07-02-02/3 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина в 
Советском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 31 декабря 2022 г. » 
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 Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в 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 29 июля 2022 г. № 07-01-05/40 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером ЗУ5, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, набережная Гребного Канала, в 160 м на юг от Судейской вышки 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Правитель-
ства 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 агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 
29 июля 2022 г. № 101), заявление общества с ограниченной ответственностью «Экопарк – Нижний Новгород» от 26 июля 2022 г. № Вх-406-310735/22 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1), установленный Правилами для 
территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с, земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, набережная Гребного Канала, в 160 м на юг от Судейской вышки (с условным номером ЗУ5), образованного в соответствии с документацией по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2022 г. № 
07-02-03/67. 
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 
Нижегородской 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 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
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 
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 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

 № п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения 
1 52:18:0030099:100 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.9, кв. 5 
2 52:18:0030099:101 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 2, кв 1 
3 52:18:0030099:102 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 2, кв 2 
4 52:18:0030099:109 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 5, кв 4 
5 52:18:0030099:111 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.12, кв. 6 
6 52:18:0030099:112 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 12, кв 2 
7 52:18:0030099:113 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.12, кв. 3 
8 52:18:0030099:114 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.12, кв. 4 
9 52:18:0030099:118 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 13, кв 8 
10 52:18:0030099:122 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 13, кв 13 
11 52:18:0030099:124 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.11, кв. 2 
12 52:18:0030099:127 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.4, кв. 1 
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13 52:18:0030099:128 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.4, кв. 2 
14 52:18:0030099:135 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Октябрьской Революции, д 15, кв 3 
15 52:18:0030099:137 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Октябрьской Революции, д.10/15, кв. 1 
16 52:18:0030099:138 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Октябрьской Революции, д.10/15, кв. 2 
17 52:18:0030099:62 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
18 52:18:0030099:63 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
19 52:18:0030099:64 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
20 52:18:0030099:65 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
21 52:18:0030099:66 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
22 52:18:0030099:67 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
23 52:18:0030099:69 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
24 52:18:0030099:70 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
25 52:18:0030099:71 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
26 52:18:0030099:72 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
27 52:18:0030099:73 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
28 52:18:0030099:74 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
29 52:18:0030099:75 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
30 52:18:0030099:76 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
31 52:18:0030099:77 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
32 52:18:0030099:78 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
33 52:18:0030099:79 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
34 52:18:0030099:80 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
35 52:18:0030099:81 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, ГК "Афганец" 
36 52:18:0030099:82 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, дом 13, кв. 1 
37 52:18:0030099:83 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, дом 13, кв. 2 
38 52:18:0030099:84 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, дом 8, кв. 1 
39 52:18:0030099:85 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, дом 8, кв. 2 
40 52:18:0030099:86 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, дом 8, кв. 3 
41 52:18:0030099:87 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, дом 8, кв. 4 
42 52:18:0030099:93 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.7, кв. 1 
43 52:18:0030099:94 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.7, кв. 2 
44 52:18:0030099:95 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.7, кв. 1а 
45 52:18:0030099:96 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.7, кв. 2а 
46 52:18:0030099:97 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.9, кв. 1 
47 52:18:0030099:98 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Узбекская, д.9, кв. 2 
48 52:18:0030115:22 Нижегородская обл,г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 6, кв. 1 
49 52:18:0030115:24 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район,ул Анри Барбюса, дом 4, кв. 2 
50 52:18:0030115:26 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Анри Барбюса, д 4, кв 1 
51 52:18:0030122:24 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Бакунина, д.8, кв. 1 
52 52:18:0030122:26 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Бакунина, д.8, кв. 5 
53 52:18:0030122:27 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Бакунина, д.8, кв. 6 
54 52:18:0030122:28 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Бакунина, д.8, кв. 4 
55 52:18:0030122:29 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Бакунина, д.8, кв. 3 
56 52:18:0030122:31 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 12/25, кв. 2 
57 52:18:0030122:34 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 7, кв. 1 
58 52:18:0030122:35 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 7, кв. 2 
59 52:18:0030122:36 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 7, кв. 3 
60 52:18:0030122:37 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 7, кв. 4 
61 52:18:0030122:38 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 10, кв. 3 
62 52:18:0030122:39 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 10, кв. 4 
63 52:18:0030122:40 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 10, кв. 4а 
64 52:18:0030122:41 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 10, кв. 6 
65 52:18:0030122:42 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 10, кв. 1 
66 52:18:0030122:43 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 10, кв. 2 
67 52:18:0030122:44 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 10, кв 5 
68 52:18:0030122:45 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 4, кв 1 
69 52:18:0030122:46 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 4, кв 2 
70 52:18:0030122:47 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 4, кв 3 
71 52:18:0030122:48 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 4, кв 4 
72 52:18:0030122:51 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Анри Барбюса, д 9, кв 2 
73 52:18:0030122:52 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Анри Барбюса, д 9, кв 4 
74 52:18:0030122:53 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Анри Барбюса, д 9, кв 6 
75 52:18:0030122:54 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район,ул Анри Барбюса, дом 9 
76 52:18:0030124:100 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Докучаева, д.8, кв. 2 
77 52:18:0030124:102 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.10, кв. 2 
78 52:18:0030124:103 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 10, кв 3 
79 52:18:0030124:105 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 6, кв 1 
80 52:18:0030124:106 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.6, кв. 3 
81 52:18:0030124:107 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.6, кв. 2 
82 52:18:0030124:108 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.6, кв. 4 
83 52:18:0030124:114 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.9, кв. 1 
84 52:18:0030124:123 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.19, кв. 1 
85 52:18:0030124:124 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.19, кв. 2 
86 52:18:0030124:125 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 5, кв 1 
87 52:18:0030124:128 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, кв. 1 
88 52:18:0030124:129 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, кв. 2 
89 52:18:0030124:130 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.5, кв. 3 
90 52:18:0030124:131 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.5, кв. 4 
91 52:18:0030124:132 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Напольно-Выставочная, д.22, кв. 1 
92 52:18:0030124:133 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Напольно-Выставочная, д.22, кв. 2 
93 52:18:0030124:48 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 11/23, кв. 5 
94 52:18:0030124:53 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 11/27, кв 1 
95 52:18:0030124:55 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 11/27, кв 3 
96 52:18:0030124:58 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 5, кв 3 
97 52:18:0030124:60 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 5, кв 4 
98 52:18:0030124:64 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 3, кв 1 
99 52:18:0030124:65 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 3, кв 2 
100 52:18:0030124:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 3, кв 3 
101 52:18:0030124:67 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 3, кв 4 
102 52:18:0030124:68 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 3, кв 5 
103 52:18:0030124:90 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 3, кв 1 
104 52:18:0030124:91 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 3, кв 3 
105 52:18:0030124:93 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, дом 11/31, кв. 1 
106 52:18:0030124:94 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Напольно-Выставочная, дом 14, кв. 1 
107 52:18:0030124:95 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Напольно-Выставочная, дом 6 
108 52:18:0030124:96 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Напольно-Выставочная, д 6, кв 2 
109 52:18:0030124:97 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 12/29, кв 1 
110 52:18:0030124:99 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Докучаева, д.8, кв. 1 
111 52:18:0030115:47 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Октябрьской Революции, д 11, кв 3 

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 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 3285 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
поселок Новое Доскино, линия 33-я, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства 
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 24.08.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, линия 33-я (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:114, площадь 652 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1322256 (один миллион триста 
двадцать две тысячи двести пятьдесят 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 купли-продажи 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. 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». 
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 26.07.2022 № 3693 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 6 литера А по улице Героя Рябцева 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2014 № 2605 «О признании многоквартирного дома № 6 литера А по улице Героя Рябцева аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020100:53, занимаемый многоквартирным жилым домом 6 литера А по улице Героя 
Рябцева города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 6 литера А по улице Героя Рябцева 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 6 литера А по улице Героя Рябцева города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (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 настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода, в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. 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 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 28.07.2022 № 3749 
Об утверждении положения о ведомственном контроле за деятельностью районных управлений образования и муниципальных образовательных организа-
ций города Нижнего Новгорода, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода 
В целях регламентации контроля за деятельностью районных управлений образования и муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1388 «Об утверждении положения о департаменте образования администра-
ции города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении компетенции департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций 
районов, управления общего образования и управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за деятельностью районных управлений образования и муниципальных образовательных организаций города 
Нижнего Новгорода, в отношении которых функции и полномочия осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Уполномочить департамент образования администрации города Нижнего Новгорода на организацию и осуществление ведомственного контроля за деятельностью районных 
управлений образования и муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
В.П.Радченко 
435-69-77 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города 
от 28.07.2022 № 3749 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведомственном контроле 

за деятельностью районных управлений образования и муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о ведомственном контроле за деятельностью районных управлений образования и муниципальных образовательных организаций города Нижнего 
Новгорода, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – Положение), 
регламентирует деятельность департамента образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент), в части осуществления ведомственного контроля в 
сфере образования за деятельностью районных управлений образования и муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент (далее – МОО), а также определяет цель, задачи, формы ведомственного контроля, периодичность, сроки, порядок 
проведения контрольных мероприятий, оформления результатов. 
1.2. Под ведомственным контролем за деятельностью районных управлений образования и МОО понимается деятельность Департамента, посредством проведения в отношении 
них проверок, мониторинга, изучения деятельности проверяемых организаций. 
Ведомственный контроль не может осуществляться по вопросам, отнесенным к государственному (муниципальному) контролю и надзора, осуществляемому соответствующими 
уполномоченными органами государственной власти (федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, органами 
местного самоуправления). 
К отношениям, связанным с осуществлением ведомственного контроля за деятельностью МОО и проведением их проверок, не применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». 
1.3. Ведомственный контроль не включает муниципальный контроль за деятельностью бюджетных, автономных и казенных муниципальных учреждений города Нижнего Новго-
рода в целях определения законности, целевого характера, результативного и эффективного использования средств бюджета города Нижнего Новгорода и муниципального 
имущества, обеспечения прозрачности деятельности учреждений, повышения доступности и качества муниципальных услуг при условии оптимизации расходов на их предоставле-
ние, развития материально-технической базы учреждений, который осуществляется в соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654. 
1.4. Ведомственный контроль осуществляется специалистами Департамента, уполномоченными для проведения ведомственного контроля за деятельностью МОО, по направлени-
ям деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
1.5. В рамках ведомственного контроля могут привлекаться специалисты отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, 
специалисты иных муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода. 

2. Цели, основные задачи, предмет и направления 
ведомственного контроля 

2.1. Целью ведомственного контроля является повышение эффективности деятельности проверяемых организаций, выявление в деятельности проверяемых организаций причин, 
способствующих возникновению нарушений и препятствующих полному и качественному осуществлению компетенции проверяемой организации. 
2.2. Основными задачами ведомственного контроля являются: 
– выявление случаев нарушения и неисполнения действующих в сфере образования нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных 
правовых актов города Нижнего Новгорода в деятельности проверяемых организаций; 
– принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению; 
– изучение состояния муниципальной системы образования или ее составляющих, выявление отрицательных и положительных тенденций в их развитии и разработка на этой 
основе предложений по устранению негативных тенденций и распространению управленческого опыта; 
– получение достоверной и объективной информации об условиях организации, содержании и результатах образовательного процесса в проверяемых организациях; 
– проверка состояния обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и работников проверяемых организаций во время образовательного процесса; 
– обеспечение проверяемыми организациями публичности своей деятельности и доступности, в том числе информационной, оказываемых ими услуг; 
– анализ и оценка эффективности результатов деятельности проверяемых организаций, должностных лиц; 
– оказание методической помощи по вопросам применения действующих в сфере образования норм, правил и рекомендаций о корректировке или отмене их управленческих 
решений. 
2.3. Предметом ведомственного контроля является деятельность Департамента, направленная на оценку соблюдения проверяемыми организациями обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами, относящимися к законодательству в сфере образования, посредством проведения проверок, мониторинга, изучения деятельно-
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сти проверяемых организаций. 
2.4. Ведомственный контроль осуществляется по следующим направлениям: 
2.4.1. В сфере организации предоставления образования: 
– реализация прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
– создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 
– создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях; 
– соблюдение прав участников образовательных отношений; 
– организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
– создание условий, организация медико-педагогического сопровождения обучающихся; 
– соблюдение прав детей на получение дополнительного образования; 
– иные вопросы в пределах компетенции Департамента. 
2.4.2. В сфере управления МОО: 
– реализация программы развития МОО; 
– соблюдение требований законодательства при работе с заявлениями, обращениями и жалобами участников образовательных отношений по вопросам реализации их конститу-
ционных прав на получение бесплатного и общедоступного дошкольного образования; 
– соответствие нормативной правовой базы, регулирующей деятельность МОО, действующему законодательству, муниципальным нормативным актам и уставу организации; 
– исполнение норм и правил, установленных уставами и локальными нормативными актами МОО, а также нормативными, правовыми и распорядительными актами Правитель-
ства Нижегородской области, Департамента; 
– обеспечение информационной открытости МОО; 
– соблюдение норм и правил, предусмотренных локальными нормативными актами и уставом МОО при приеме, изменении образовательных отношений, прекращении образова-
тельных отношений, переводе. 
2.4.3. В сфере управления образованием: 
– обеспечение исполнения районными управлениями образования и должностными лицами районных управлений образования вопросов местного значения, установленных 
федеральными законами; 
– исполнение компетенции районными управлениями образования; 
– соблюдение требований законодательства при работе с заявлениями, обращениями и жалобами участников образовательных отношений по вопросам реализации их конститу-
ционных прав на получение бесплатного и общедоступного дошкольного образования; 
– представление и достоверность показателей о соответствии федеральным, региональным и муниципальным нормативам условий осуществления образовательной деятельности 
проверяемых организаций соответствующего района города Нижнего Новгорода; 
– обеспечение информированности о деятельности проверяемых организаций соответствующего района города Нижнего Новгорода; 
– обеспечение содержания зданий и сооружений МОО, обустройство прилегающих к ним территорий соответствующего района города Нижнего Новгорода. 
2.4.4. В сфере материально-технического обеспечения образовательных учреждений, создания условий для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся: 
– обеспечение условий безопасного функционирования МОО в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического законо-
дательства; 
– организация работы по профилактике детского травматизма, обеспечение безопасных условий труда, обучения и воспитания в соответствии с требованиями законодательства по 
охране труда и технике безопасности, организация и проведение расследований несчастных случаев; 
– обеспечение соблюдения правил гражданской обороны; 
– организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
– обеспечение развития материально-технической базы МОО; 
– создание условий для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся; 
– осуществление мероприятий по устранению предписаний контрольно-надзорных органов; 
– организация и проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
2.4.5. В сфере организации методической работы: 
– организация методического обеспечения образовательной деятельности; 
– осуществление повышения квалификации педагогических работников; 
– учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
– создание условий для всестороннего развития, поддержки одаренных и талантливых детей; 
– иные вопросы в пределах полномочий Департамента. 
2.4.6. В сфере публичной деятельности и управления информационными ресурсами: 
– представление и достоверность показателей о соответствии федеральным, региональным и муниципальным нормативам условий осуществления образовательной деятельно-
сти; 
– обеспечение информированности о деятельности образовательной организации; 
– наличие и состояние официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»; 
– иные вопросы в пределах полномочий Департамента. 

3. Формы ведомственного контроля 
3.1. Ведомственный контроль осуществляется в форме проверок, мониторинга, изучения деятельности МОО. 
3.2. Проверки могут быть выездные или документарные. 
3.2.1. Выездные проверки – проверки, которые проводятся по месту нахождения МОО. Предметом выездной проверки являются сведения о фактическом состоянии дел в МОО. 
3.2.2. Документарные проверки – проверки, которые проводятся по месту нахождения Департамента. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
отчетах о деятельности МОО и документах, предоставленных МОО. 
3.3. В зависимости от основания проведения контроля могут проводиться плановые и внеплановые проверки. 
3.3.1. Плановые проверки – проверки, проводимые не чаще чем один раз в три года в соответствии с планом проверок МОО, утверждаемым приказом о плане работы Департамен-
та на год. 
3.3.2. Внеплановые (оперативные) проверки – проверки, проводимые при поступлении в Департамент: 
– обращений физических или юридических лиц о ненадлежащем качестве оказываемых МОО услуг (выполняемых работ); 
– при возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работников МОО; 
– при обнаружении в представленных МОО документах нарушений, связанных с предметом контроля. 
3.4. В зависимости от объема контрольного мероприятия могут проводиться комплексные или тематические проверки. 
3.5. Мониторинг – систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образова-
тельной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся. 
Мониторинг проводится путем сбора, обработки и анализа информации о деятельности МОО в соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями, в порядке и 
пределах, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Департамента. 
3.6. Изучение деятельности МОО – может носить как комплексный, так и тематический характер. 
Комплексное изучение деятельности направлено на всестороннее изучение и оценку деятельности МОО. 
Тематическое изучение деятельности направлено на изучение и оценку деятельности МОО по отдельному направлению или отдельному вопросу их деятельности. 
Периодичность изучения деятельности МОО определяется необходимостью получения объективной информации об МОО. 
3.6. Продолжительность проверок составляет: 
– не более 2 рабочих дней для внеплановых проверок; 
– не более 5 рабочих дней для тематических проверок; 
– не более 10 рабочих дней для документарных проверок; 
– не более 20 рабочих дней для комплексных проверок. 

4. Изучение деятельности образовательной организации 
4.1. Изучение деятельности МОО осуществляется лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на изучение деятельности МОО. 
4.2. Лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на изучение деятельности МОО, определяется приказом Департамента с учетом требований настоящего Положения. 
Приказ Департамента об изучении деятельности МОО подготавливается структурным подразделением Департамента, курирующим МОО. 
4.3. Для изучения деятельности МОО приказом Департамента может формироваться комиссия (группа специалистов). Количество членов комиссии зависит от вида проверки, 
количества и объема проверяемой информации и сложности предмета проверки. 
4.4. Изучение деятельности МОО проводится в установленные сроки, указанные в приказе Департамента об изучении деятельности МОО. 
4.4.1. В приказе об изучении деятельности МОО указываются: 
– полное наименование МОО, в отношении которой проводится проверка, место ее нахождения; 
– лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на изучение деятельности МОО; 
– срок проведения мероприятий по изучению деятельности МОО; 
– перечень документов, представление которых МОО необходимо для достижения цели изучения её деятельности. 
4.5. Лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на изучение деятельности МОО, с целью изучения её деятельности имеют право посещать МОО при предъявлении копии 
приказа Департамента об изучении деятельности МОО. 
4.6. Доступ лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на изучение деятельности МОО, на её территорию обеспечивается руководителями проверяемых МОО. 

5. Порядок проведения проверок деятельности образовательных организаций 
5.1. Проведение проверки деятельности МОО осуществляется лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на проведение проверки. 
5.2. Лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки, определяется приказом Департамента с учетом требований настоящего Положения. 
Приказ Департамента о проведении проверки подготавливается структурным подразделением Департамента, курирующим проверяемую МОО. 
5.3. К проведению проверок могут привлекаться эксперты и экспертные организации. 
5.4. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе Департамента о проведении проверки. 
5.4.1. В приказе о проверке МОО указываются: 
– вид проводимой проверки (плановая, внеплановая); 
– полное наименование МОО, в отношении которой проводится проверка, место ее нахождения; 
– лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки; 
– основания проведения проверки; 
– срок проведения проверки, даты начала и окончания проверки; 
– перечень документов, представление которых МОО необходимо для достижения цели проведения проверки. 
5.5. О проведении плановой проверки руководитель МОО уведомляется Департаментом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения контрольных мероприятий 
путем направления соответствующего приказа. 
О проведении внеплановой проверки руководитель МОО уведомляется Департаментом не позднее чем за 1 (один) рабочий дня до начала проведения контрольных мероприятий 
путем направления соответствующего приказа 
Решение об отмене или переносе срока плановой проверки принимается Департаментом. 
5.6. Для проведения проверки приказом Департамента может формироваться комиссия (группа специалистов) (далее – Комиссия). Количество членов Комиссии зависит от вида 
проверки, количества и объема проверяемой информации и сложности предмета проверки. 
5.7. Лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки, эксперты и представители экспертных организаций с целью проведения контрольных мероприятий, 
предусмотренных настоящим Положением, имеют право посещать МОО при предъявлении копии приказа Департамента о проведении проверки. 
При проведении проверки должностные лица не вправе: 

– проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции Департамента; 
– требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки; 
– распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения контроля, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 
– превышать установленные сроки проведения проверки. 
5.8. Доступ лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, на её территорию обеспечивается руководителями проверяемых МОО. 
5.9. Факты воспрепятствования руководителя проверяемой МОО доступу лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, в МОО либо на объекты, 
являющиеся предметом проверки, а также факты отказа руководителя проверяемой МОО от дачи необходимых объяснений подлежат отражению в акте проверки. Установление 
указанных фактов может являться основанием для применения к руководителю МОО мер ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

6. Оформление результатов проведения контрольных мероприятий 
6.1. Результаты проверки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания проверки оформляются актом проверки (приложение 1 к настоящему Положению). 
6.2. Акт проверки составляется в 2 экземплярах. 
6.3. В акте проверки указываются: 
– наименование органа ведомственного контроля; 
– дата, время и место составления акта проверки; 
– вид проверки (плановая либо внеплановая, документарная либо выездная); 
– регламент ведомственного контроля; 
– дата и номер приказа органа ведомственного контроля; 
– фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку; 
– наименование проверяемой МОО, фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица проверяемой МОО, присутствовавшего при 
проведении проверки; 
– дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законодательства со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты; 
– сведения о лицах, допустивших нарушения законодательства, если установление таковых лиц возможно на основании локальных нормативных актов проверяемой МОО; 
– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или уполномоченного им должностного лица проверяемой МОО, присутствовавшего при 
проведении проверки; 
– подписи лиц (лица), проводивших проверку. 
6.4. Один экземпляр акта проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления акта проверки направляется в адрес проверяемой МОО или вручается уполномоченному 
должностному лицу проверяемой МОО под роспись. 
6.5. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, проверяемая МОО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта проверки представляет в 
Департамент письменные возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений и документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснован-
ность возражений. 
6.6. Департамент ведет журнал учета проводимых проверок. Журнал учета проводимых проверок заполняется в соответствии с формой (приложению 2 к настоящему Положению). 
6.7. Итоговыми документами по результатам проведения мониторинга, изучения деятельности проверяемой организации может являться справка, письмо, служебная записка, 
отчет, аналитические и сводные материалы, информация. 
6.8. В случае выявления нарушений законодательства по итогам мониторинга или изучения деятельности Департамент направляет в проверяемую МОО предложения о привлече-
нии виновных лиц к ответственности или принимает меры к руководителю МОО в соответствии с действующим законодательством. 

7. Устранение нарушений, выявленных по результатам 
проведения проверки 

7.1. Руководитель проверяемой МОО обязан устранить нарушения законодательства, выявленные при проведении проверки, в срок, указанный в акте проверки. 
7.2. В случае невозможности по независящим от руководителя проверяемой МОО причинам устранить выявленные в ходе проверки нарушения законодательства в срок, указан-
ный в акте проверки, руководитель обращается в Департамент с письменным ходатайством о продлении срока устранения нарушений законодательства. 
7.3. Срок устранения нарушений законодательства может быть продлен директором Департамента путем издания приказа, но не более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней. 
7.4. По истечении срока устранения выявленных нарушений законодательства, установленного актом проверки или приказом Департамента о продлении срока устранения 
нарушений законодательства (в случае продления указанного срока), руководитель проверяемой МОО обязан представить отчет об их устранении с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих устранение нарушений. 

8. Меры, принимаемые Департаментом по результатам проведения проверки 
В случае выявления нарушений законодательства в МОО Департамент направляет в МОО предложения о привлечении виновных лиц к ответственности или принимает меры к 
руководителю МОО в соответствии с федеральным законодательством. 

Приложение 1 
к Положению о ведомственном контроле за деятельностью 

за деятельностью районных управлений образования 
и муниципальных образовательных организаций 

города Нижнего Новгорода, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода 
 

АКТ ПРОВЕРКИ № ________ 
_____________________________________________________________ 

(наименование органа ведомственного контроля) 
__________________________ 
(место составления акта) 
__________________________ 
(время составления акта) 

"__" _____________ 20__ г. 
(дата составления акта) 

Вид проводимой проверки 
 

(плановая либо внеплановая, документарная либо выездная) 
Дата и номер приказа Департамента 
 
Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки 

 
N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

   
   
   
   
   

 
Наименование проверяемой организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица проверяемой МОО, присутствовавших 
при проведении проверки 
 
 
 
 
 
 
Дата, время, продолжительность и место проведения проверки 
 
 
Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законодательства со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты: 

 
N п/п Выявленные нарушения законодательства Основания (пункт, статья, реквизиты НПА) 

   
   
   
   
   

 
Сведения о лицах, допустивших нарушения законодательства: 
 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
   
   
   
   

 
Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или уполномоченного им лица проверяемой организации, присутствовавших при прове-
дении проверки: 
 
 
 
Подписи лица или лиц, проводивших проверку 
________________________ /_________________________________/ 
________________________ /_________________________________/ 
________________________ /_________________________________/ 
Прилагаемые документы: 
 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 
 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя проверяемой организации или уполномоченного им должностного лица, факт ознакомления с актом проверки либо отказ в 
ознакомлении с актом проверки) 

"___" ______________ _________________ 
(подпись)  
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Приложение 2 
к Положению о ведомственном контроле за деятельностью 

за деятельностью районных управлений образования 
и муниципальных образовательных организаций 

города Нижнего Новгорода, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода 
ЖУРНАЛ 

учета проверок деятельности районных управлений образования и муниципальных образовательных организаций 
города Нижнего Новгорода, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование 
МОО 

Вид 
проверки 

Сроки проведения мероприятий по контролю 

Правовые 
основания 

для проведе-
ния проверки 
(План, приказ) 

Дата состав-
ления и № 

акта проверки 

Уполномоченное(ые) 
должностное(ые) лицо 

ведомственного 
контроля 

Подписи уполномоченно-
го(ых) должностного(ых) 

лица (лиц) органа 
ведомственного 

контроля 
   в соответствии с Планом фактически     

   
дата 

начала 
дата оконча-

ния 
дата 

начала 
дата оконча-

ния 
    

           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3765 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям города Нижнего Новгорода в реализации их полномочий при подготовке и проведении дополни-
тельных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному 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 
Федерации», Законом Нижегородской области от 06 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 дополнитель-
ных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года создать рабочую группу для решения вопросов организационно-технического обеспече-
ния проведения выборов, а также по оказанию содействия в работе избирательных комиссий в составе: 
Кондырева 
Ирина Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – руководитель рабочей группы 

Максакова 
Мария Григорьевна 

начальник управления организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и 
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель руководителя рабочей группы 

Логинова 
Арина Анатольевна 

заместитель начальника управления, начальник отдела по обеспечению деятельности главы города управле-
ния организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы 

 
 
Члены рабочей группы: 
 

Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации города 
Нижнего Новгорода 

Басов 
Андрей Валентинович 

начальник Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Витушкина 
Татьяна Александровна 

директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода 

Ильченко 
Александр Гаврилович 

директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

Колотов 
Сергей Васильевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгоро-
да 

Крючков 
Игорь Сергеевич 

заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, начальник управле-
ния образования и социального развития администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
председатель ТИК Нижегородского района Нижнего Новгорода 

Радченко 
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Селезнев 
Максим Алексеевич 

начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

Симагин 
Александр Валерьевич 

директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

Скалкин 
Денис Анатольевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Торицын 
Дмитрий Вячеславович 

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области 
(по согласованию) 

2. Заместителю главы администрации города, главе администрации Советского района города Нижнего Новгорода Колотову С.В.: 
2.1. Оказывать в пределах своих полномочий содействие избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата городской Думы 
города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному 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 Федерации». 
2.2. Для решения вопросов организационно-технического обеспечения проведения выборов рекомендовать создать рабочую группу из состава сотрудников администрации 
района. 
2.3. Предоставлять территориальной избирательной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода на безвозмездной основе необходимые помещения в здании админи-
страции, включая помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации). 
2.4. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, в том числе компьютерную технику с 
лицензионным антивирусным программным обеспечением и принтеры для печати протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федера-
ции «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, необходимые для их работы, не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. 
2.5. Обеспечить предусмотренные законодательством Российской Федерации максимальные условия для беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, 
являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, иных граждан с ограничениями жизнедеятельности. Организовать удобные подъездные и 
пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, установить поручни, пандусы, настилы, кнопки вызовов, тактильные указатели, иные приспособления, 
а также обеспечить достаточное освещение, что позволит лицам с ограниченными возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права. 
2.6. Представлять в избирательные комиссии сведения, необходимые для составления и уточнения списков избирателей. 
2.7. Своевременно давать ответы на обращения избирательных комиссий. 
2.8. Совместно с территориальной избирательной комиссией Советского района подготовить предложения по выделению специально оборудованных мест на территории каждого 
избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 
2.9. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы». 
2.10. Оказывать в пределах своей компетенции помощь избирательным комиссиям в оборудовании и оформлении избирательных участков, при необходимости иное содействие, 
направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
2.11. Совместно с территориальной избирательной комиссией Советского района, органами внутренних дел и другими заинтересованными организациями принять оборудованные 
избирательные участки с учетом реализации противопожарных и антитеррористических мероприятий с составлением акта приемки. 
2.12. При оказании содействия департаментом развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.) проработать вопрос по организации в 
день голосования на территории избирательных участков выездной торговли продукцией общественного питания, продовольственными и непродовольственными товарами. 
2.13. Организовать дежурство ответственных работников администрации района в день голосования. График дежурств (с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона) напра-
вить в управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода в срок до 26 августа 2022 года. 
2.14. Организовать уборку территории района, в том числе территории, прилегающей к избирательным участкам. 
2.15. Оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством. 
2.16. Обеспечить рассылку данного постановления в адрес руководителей муниципальных предприятий и учреждений, в помещениях которых будут размещены избирательные 
участки. 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) в день проведения голосования организовать бесперебойную 
работу дежурных бригад ресурсоснабжающих организаций для ликвидации возможных аварийных ситуаций. 
4. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Селезнев М.А.) в день проведения голосования принимать 
меры административного воздействия по нарушениям в сфере благоустройства, чистоты и порядка. 
5. Управлению организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода (Максакова М.Г.), юридическому 
департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.), департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
(Скалкин Д.А.), департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), управлению административно-технического и муниципального контроля 
администрации города Нижнего Новгорода (Селезнев М.А.), департаменту по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода (Ильченко 
А.Г.) в день проведения голосования обеспечить дежурство ответственных работников. Графики дежурств (с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона) представить в 
управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода до 26 августа 2022 года. 
6. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, в помещениях которых будут размещены избирательные участки: 
6.1. Обеспечить на безвозмездной основе предоставление необходимых помещений для голосования, помещений для досрочного голосования с учетом создания максимальных 
условий для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, иных граждан с ограничениями 
жизнедеятельности; средств связи и мебели для работы участковых избирательных комиссий для оборудования мест для голосования не позднее, чем за 20 дней до дня голосова-
ния. 
6.2. Оказывать в пределах своей компетенции иное содействие участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Обеспечить публикацию информации о ходе реализации мероприятий организационного обеспечения избирательной компании на территории Советского района города 
Нижнего Новгорода в средствах массовой информации. 
7.2. Обеспечить опубликование данного постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 

8.1. Организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
8.2. Организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел в помещении избирательной комиссии и на избирательных участках с момента приемки на хранение бюллетеней 
и в день проведения голосования. 
8.3. Участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них. 
8.4. Обеспечить сопровождение и охрану при доставке избирательной документации по результатам голосования с избирательных участков в вышестоящие избирательные 
комиссии. 
8.5. Обеспечить реализацию антитеррористических мероприятий в день голосования. 
9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Нижегородской области (Торицын Д.В.) осуществлять в установленном порядке проверки состояния пожарной безопасности зданий и сооружений, в которых 
располагаются избирательная комиссия, избирательные участки и помещения для голосования, а также обеспеченности их средствами пожаротушения. Принимать необходимые 
меры по соблюдению собственниками этих зданий и сооружений правил пожарной безопасности. 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3789 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3470, № 3471, № 3476 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3470 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства» изменения, заменив слова: «Провести 17.08.2022 аукцион по продаже земельного участка» словами «Провести 
02.09.2022 аукцион по продаже земельного участка». 
2. Внести в пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3471 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства» изменения, заменив слова: «Провести 17.08.2022 аукцион по продаже земельного участка» словами «Провести 
02.09.2022 аукцион по продаже земельного участка». 
3. Внести в пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3476 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства» изменения, заменив слова: «Провести 17.08.2022 аукцион по продаже земельного участка» словами «Провести 
02.09.2022 аукцион по продаже земельного участка». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. 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 28.07.2022 № 3791 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2022 № 2773 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии 
города Нижнего Новгорода, отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2022 № 2773 «Об утверждении состава комитета по присуждению 
премии города Нижнего Новгорода в 2022 году» (далее – Комитет), следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комитета: 
Бадретдинова Руслана Римовича – члена экспертного совета в номинации «Социальные проекты, волонтерство и благотворительность». 
1.2. Ввести в состав Комитета: 
Штояна Артура Варужановича – директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики, члена экспертного совета в номинации «Социальные проекты, 
волонтерство и благотворительность». 
1.3. Заменить наименование должности: 
Новиковой Марины Валентиновны с «консультант отдела аналитики и координации общественных проектов департамента общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода» на «консультант отдела аналитики и координации общественных проектов департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации 
города Нижнего Новгорода»; 
Аккуратовой Елены Анатольевны с «исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода» на «исполняющий обязанно-
сти начальника управления информационной политики администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3792 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о премии города Нижнего Новгорода, утверждённое постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении 
Положения о премии города Нижнего Новгорода» (далее Положение), следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода:». 
1.2. В подпункте 3.1.1 Положения, слова «департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент социальных 
коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022 № 3844 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 08.07.2022 № ГК-27-07/2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 12 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», дополнив пункт 12.5 подпунктом 5.507 следующего содержания: 
« 

5.507 
пл. Октябрьская, у д.1 (около КЗ 

«Юпитер») 
автолавка 1 продтовары/кулинария 20,2 до 31.12.2022 

муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3847 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 08.07.2022 № ГК-27-07/2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 10 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», заменив в подпункте 5.9.068 пункта 10.2 в столбце 6 цифры «31» цифрами «46,1». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022 № 3467  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Включить в состав комиссии: 
Трохину Н.Е. – исполняющего обязанности заместителя начальника правового управления ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева» 
(по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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 22.07.2022 № 3634 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 171» 

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. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 171», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2018 № 2487 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 113 «Белочка». 
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 админи-
страции 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 22.07.2022 № 3634 
Тарифы  на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 171» 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 

обще 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Песочная  

сказка» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Ритмы детства» 

Дети 2-3-го года 
жизни 

8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Здоровейка» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной програм-
мы«Играй и развивай-

ся» 

Дети 2-3-го года 
жизни 

8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Знайка» 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Планета ABC» 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Речевичок» 

Дети 2-3-го года 
жизни 

8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Умникум» 

Дети 4-5-го года 
жизни 

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

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 9 600,00 1 200,00 150,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 9 600,00 1 200,00 150,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Эрудит» 

Дети 2-3-го года 
жизни 

8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Цветные фантазии» 

Дети 2-3-го года 
жизни 

8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Талантливые звёздоч-

ки» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умелые ручки» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 4 800,00 600,00 150,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 

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

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 9 600,00 1 200,00 150,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 9 600,00 1 200,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022 № 3637 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 355» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 355», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.07.2022  № 3637 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 355» 

№ п/п Наименование платной 
услуги 

Возраст 
обучающих-

ся 

Период реализации 
платной услуги по 

реализации дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы, 
месяцев 

Кол-во 
занятий  в 

месяц 

Кол-во занятий за 
период реализации 
платной услуги по 

реализации допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за платную 
услугу по реализа-

ции дополнительной 
общеобразователь-

ной программы, руб. 

Тариф за 
мес., руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация  
дополнительной 

общеобразовательной 
программы  
"Конфетти " 

4-5 лет 8 8 64 20 8537,60 1067,20 133,40 
5-6 лет 8 8 64 25 8825,60 1103,20 137,90 

6-7 лет 8 8 64 30 8934,40 1116,80 139,60 

2 

Реализация  
дополнительной 

общеобразовательной 
программы  

"Волшебная маска" 

5-6 лет 8 8 64 25 12096,00 1512,00 189,00 

6-7 лет 8 8 64 30 11840,00 1480,00 185,00 

3 

Реализация  
дополнительной 

общеобразовательной 
программы  

"Планета спорта" 

5-6 лет 8 4 32 25 5884,80 735,60 183,90 

6-7 лет  8 4 32 30 5996,80 749,60 187,40 

4 

Реализация  
дополнительной 

общеобразовательной 
программы  

"Клуб фантазеров и 
маленьких мыслите-

лей" 

5-6  лет 8 4 32 25 9491,20 1186,40 296,60 

6-7 лет 8 4 32 30 9910,40 1238,80 309,70 

5 

Реализация  
дополнительной 

общеобразовательной 
программы  

"Чудеса своими 
руками" 

4-5 лет 8 4 32 20 5267,20 658,40 164,60 
5-6 лет 8 4 32 25 5504,00 688,00 172,00 

6-7 лет 8 4 32 30 5596.80 699,60 174.90 

6 

Реализация  
дополнительной 

общеобразовательной 
программы  

"Академия нескучных 
наук" 

5-6 лет 8 8 64 25 8691,20 1086,40 135,80 

6-7 лет 8 8 64 30 10931,20 1366,40 170,80 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022 № 3639 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4895 

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 17.10.2017 № 4895 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Детский сад № 254» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке и в пункте 1 постановления слова «платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением» словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением». 
1.2. Заменить в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» словами «платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ». 
1.3. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый язычок» 

5-6 лет 8 8 64 25 17616,00 2202,00 275,25 

6-7 лет 8 8 64 30 17624,00 2203,00 275,35 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«От А до Я» 

5-6 лет 8 8 64 25 11432,00 1429,00 178,63 

6-7 лет 8 8 64 30 11448,00 1431,00 178,88 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы «Я 
художник, я так вижу» 

3-4 года 8 8 64 15 11746,76 1468,00 183,50 
4-5 лет 8 8 64 20 11763,70 1470,00 183,80 
5-6 лет 8 8 64 25 11781,46 1473,00 184,08 
6-7 лет 8 8 64 30 11798,10 1475,00 184,35 
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4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«ГолосОк» 

5-7 лет 8 8 64 25 11798,90 1475,00 184,36 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Радуга ритмов» 

3-4 года 8 8 64 15 11195,63 1399,00 174,93 
4-5 лет 8 8 64 20 11224,33 1403,00 175,38 
5-6 лет 8 8 64 25 11253,48 1407,00 175,83 
6-7 лет 8 8 64 30 11282,62 1410,00 176,29 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый счет» 

5-6 лет 8 8 64 25 11226,62 1403,00 175,42 

6-7 лет 8 8 64 30 11245,12 1406,00 175,70 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Логоритмика для 

малышей» 

2-3 года 8 4 32 10 5416,00 677,00 169,25 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы  
«Школа мяча» 

5-6 лет 8 4 32 25 5663,73 708,00 177,00 

6-7 лет 8 4 32 30 5696,00 712,00 178,00 

». 
2. Управлению информационной политики 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 админи-
страции 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ22.07.2022 № 3641 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 «О создании межведомственной городской комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав Комиссии: 
1.1.1. Шушунова Сергея Николаевича, начальника отдела организации охраны объектов, подлежащих охране ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области», члена Комиссии. 
1.1.2. Аккуратову Елену Анатольевну, исполняющего обязанности начальника управления информационной политики администрации города Нижнего Новгорода, члена Комиссии. 
2. Управлению информационной политики 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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 3643 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ», исключив из приложения № 2 пункт 63. 
2. Управлению информационной политики 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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 3645 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 88» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2315 

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. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 88» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2315 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 «Волшебница». 
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 админи-
страции 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 № 3645 
Тарифына платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 88» 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Информика» 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25  4 800,00 600,00 150,00 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30  4 800,00 600,00 150,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Физкультшарики» 

Дети 2-3 лет 8 4 32 10  4 800,00 600,00 150,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Сила движения» 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30  4 800,00 600,00 150,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Морские котики» 

Дети 3-4 лет 8 4 32 15  4 800,00 600,00 150,00 
Дети 4-5 лет 8 4 32 20  4 800,00 600,00 150,00 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25  4 800,00 600,00 150,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Разноцветная 
палитра» 

Дети 3-4 лет 8 4 32 15  4 800,00 600,00 150,00 
Дети 4-5 лет 8 4 32 20  4 800,00 600,00 150,00 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25  4 800,00 600,00 150,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Учимся, играя» 

Дети 6-7 лет 8 8 32 30  4 800,00 600,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 3647 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2016 № 2184 

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 22.07.2016 № 2184 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества Нижегородского района» следующие 
изменения: 
1.1. Изложить строки 4, 11, 13, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 57, 59, 60 – 64, 67, 71, 73 – 77, 89 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

4 

Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Развивающее обучение для 
дошкольников «Совенок». Английский для 
малышей 

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

11 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Детский фитнес «Апельсин» 

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

13 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Студия классической гитары от 7 лет 9 16 144 45 21600,00 2400,00 150,00 

25 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Ритмопластика» до 7 лет 9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

28 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Шаг за шагом» 

от 7 лет 9 8 72 45 13500,00 1500,00 187,50 

38 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Вершок»: подготови- до 7 лет 9 8 72 30 16200,00 1800,00 225,00 

тельный класс 

39 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Вершок». «Декора-
тивное творчество» 

от 7лет 9 8 72 45 18000,00 2000,00 250,00 

43 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Секция «Кендо» 

до 7 лет 9 16 144 30 16200,00 1800,00 112,50 

44 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Единоборства для малышей» до 7 лет 9 16 144 30 16200,00 1800,00 112,50 

46 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Волшебная апплика-
ция» 

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

48 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Ансамбль «Студия-ПА»: Подго-
товительный класс 

до 7 лет 9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

49 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Изостудия «Вершок»: Школа 
рисования и лепки» 

от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

53 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Обучение игре на гитаре 
«Гармония струн» 

от 10 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

57 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Волшебная кисточка». 
Подготовительный уровень. 

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

59 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Развивающее обучение для 
дошкольников «Совенок» 

до 7 лет 9 16 144 30 36000,00 4000,00 250,00 

60 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Хореографическая студия 
«Стрекоза» 

до 7 лет 9 8 72 30 14850,00 1650,00 206,25 

61 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Студия спортивного бального 
танца 

от 7 лет 9 16 144 45 18000,00 2000,00 125,00 

62 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Студия спортивного бального 
танца. Старший уровень. 

от 12 лет 9 24 216 45 19800,00 2200,00 91,67 

63 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Радуга» до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

64 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Спортивные танцы «От интереса 
к мастерству» 

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

67 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы по эстрадному вокалу для детей 
дошкольного возраста «Маленькая страна» 

до 7 лет 9 8 72 30 15300,00 1700,00 212,50 

71 

Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Танцевально– спортивный клуб 
«Студия –ПА». «Школа спортивного бального 
танца» 

от 7 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

73 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Кросс– стрейтч» от 7 лет 9 8 72 45 18000,00 2000,00 250,00 

74 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Вершок». Курс 
«Студия» 

от 7 лет 9 8 72 45 18000,00 2000,00 250,00 

75 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Подготовка к школе «Букварё-
нок» 

до 7 лет 9 16 144 30 23400,00 2600,00 162,50 

76 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Спортивный ирландский танец» от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

77 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Моделирование, конструирова-
ние и изготовление одежды» 

от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

89 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Ментальная арифметика» от 7 лет 9 8 72 45 14850,00 1650,00 206,25 

». 
1.2. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

98 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Увлекательный англий-
ский» 

от 7 лет 9 8 72 45 13500,00 1500,00 187,50 

99 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Развивающее обучение 
для школьников «Почемучка» 

до 7 лет 9 16 144 30 27000,00 3000,00 187,50 

100 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Деревянные истории» от 7 лет 9 8 72 45 13500,00 1500,00 187,50 

101 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Ателье дизайна» 

от 10 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

102 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Облепиховый лис» от 7 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

103 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Волшебный сундучок» до 7 лет 9 16 144 45 21600,00 2400,00 150,00 

104 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Школа спортивного 
бального танца. Массовый спорт» 

до 7 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

105 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Шерстяное чудо» от 7 лет 9 8 72 45 13500,00 1500,00 187,50 

106 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Первые шаги в англий-
ский язык» 

до 7 лет 9 8 72 30 16200,00 1800,00 225,00 

107 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Вокруг света с англий-
ским» 

до 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

108 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Немецкий язык на 
отлично»  

от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

109 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Развитие интеллекта и 
скорочтения «Золотой ключик»  

от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

110 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Театральная студия 
«Пирамидка»  

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

111 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Мир математики»  от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

». 
2. Управлению информационной политики 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 админи-
страции 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 № 3650 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 247» 

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. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 247», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4681 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 247». 
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 админи-
страции 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 22.07.2022 № 3650 
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Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 247» 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 

обще 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Веселые нотки» 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

2. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Веселый каблучок» 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

3. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Йогоза» 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

4. 
 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы «Ход 
конем» 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

5. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Маска» 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

6. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Веселый английский» 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

7. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Грамотейка» 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

8. 
 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Познавайка» 

дети пятого 
года жизни 

8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

9. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Монтессори» 

дети 
четвертого года 

жизни 
8 8 64 15 12800 1600 200 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

10. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Цвет творчества» 

дети 
четвертого года 

жизни 
8 8 64 15 12800 1600 200 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

11. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Будь здоров» 

дети 
четвертого года 

жизни 
8 8 64 15 12800 1600 200 

дети пятого 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 12800 1600 200 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 12800 1600 200 

12. 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Говорю красиво» 

(группа из 2 человек) 

дети 
шестого года 

жизни 
8 8 64 25 44800 5600 700 

дети 
седьмого года 

жизни 
8 8 64 30 44800 5600 700 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022 № 3653 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 

В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Систему формирования рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 «О формировании рекомендуемых предельных (максималь-
ных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 3.1.2 в следующей редакции: 
«3.1.2. К обращению прикладываются следующие документы: 
3.1.2.1. По объектам, имеющим положительное заключение о стоимости строительства (реконструкции) экспертных организаций – ГАУ НО «Управление государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий», ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 
контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
положительное заключение экспертной организации, подтверждающее стоимость строительства (реконструкции) объекта; 
сметная документация, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком на основании и в соответствии с положительным заключением ГАУ НО «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», ФАУ «Главгосэкспертиза России». На каждом сметном расчете должна стоять 
утверждающая подпись руководителя муниципального заказчика, заказчика и печать муниципального заказчика, заказчика, подтверждающая соответствие объемов и расценок 
утвержденному проекту; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.2. По объектам строительства (реконструкции), проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе: 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 

контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
проектная документация, разработанная специализированной проектной организацией, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация, разработанная в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр), утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
конъюнктурный анализ рынка, выполненный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком, а также копии не менее трех счетов 
или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляции (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции, подписанные уполномоченным лицом 
заказчика; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.3. По объектам ремонта, для которых требуется разработка проекта (кроме автомобильных дорог): 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 
контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
проектная документация, разработанная специализированной проектной организацией утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация, разработанная в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции (утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр), утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
конъюнктурный анализ рынка, выполненный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком, а также копии не менее трех счетов 
или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляции (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции, подписанные уполномоченным лицом 
заказчика; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.4. По объектам ремонта, для которых не требуется разработка проекта (кроме автомобильных дорог): 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
акт обследования, технологическая карта, адресный перечень (при наличии), подписанные муниципальным заказчиком, заказчиком; 
дефектная ведомость или ведомость объемов работ для составления сметной документации, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 
контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в печатном виде, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
конъюнктурный анализ рынка, выполненный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком, а также копии не менее трех счетов 
или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляции (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции, подписанные уполномоченным лицом 
заказчика; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.5. По объектам ремонта автомобильных дорог: 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
дефектная ведомость (или техническое задание, ведомость объемов работ), утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
акт обследования, адресный перечень (при наличии), подписанные муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 
контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в печатном виде, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
конъюнктурный анализ рынка, выполненный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком, а также копии не менее трех счетов 
или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляции (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции, подписанные уполномоченным лицом 
заказчика; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.6. По проектно-изыскательским работам: 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 
контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
техническое задание на выполнение работ с указанием объемов и видов работ, обоснованием усложняющих условий производства работ, утвержденное и подписанное муници-
пальным заказчиком, заказчиком; 
сметная документация в печатном виде, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.7. На содержание автомобильных дорог, сетей наружного освещения, объектов озеленения, сооружений инженерной защиты города и других объектов благоустройства: 
проект обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
дефектная ведомость (или ведомость объемов работ), утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком; 
технологическая карта, адресный перечень (при наличии), подписанные муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта), цены муниципального 
контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком; 
расчет и (или) сметная документация, утвержденные и подписанные муниципальным заказчиком, заказчиком (расчет предоставляется в электронном виде в формате Excel; 
сметная документация предоставляется в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
техническое задание на выполнение работ с указанием объемов и видов работ (календарный график производства работ, адресный перечень или иное), обоснованием усложняю-
щих условий производства работ, утвержденное и подписанное муниципальным заказчиком, заказчиком; 
конъюнктурный анализ рынка, выполненный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком, а также копии не менее трех счетов 
или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляции (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции, подписанные уполномоченным лицом 
заказчика; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.8. По аварийным работам: 
проект обоснования цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный и подписанный 
муниципальным заказчиком (заказчиком); 
акт обследования аварии, подписанный муниципальным заказчиком (заказчиком); 
дефектная ведомость или ведомость объемов работ для составления сметной документации, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком (заказчиком); 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком (заказчиком); 
сметная документация в печатном виде, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком (заказчиком); 
сметная документация в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
конъюнктурный анализ рынка, выполненный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком, заказчиком, а также копии не менее трех счетов 
или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляции (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции, подписанные уполномоченным лицом 
заказчика; 
пояснительная записка, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком, заказчиком. 
3.1.2.9. В соответствии с приложением № 1 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства»: 
3.1.2.9.1. На работы по: 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
строительству объектов капитального строительства или некапитальных строений и сооружений, расположенных на территории Российской Федерации; 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
сносу объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Российской Федерации; 
дополнительно к документам, перечисленным в подпунктах 3.1.2.1 – 3.1.2.5, необходимо предоставлять: 
протокол начальной (максимальной) цены контракта с приложением расчета начальной (максимальной) цены контракта, утвержденный и подписанный муниципальным заказчи-
ком (заказчиком); 
ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, утвержденная и подписанная муниципальным заказчиком (заказчиком); 
проект сметы контракта, утвержденный и подписанный муниципальным заказчиком (заказчиком). 
3.1.2.9.2. На работы по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Российской Федерации: 
дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 3.1.2.6, необходимо предоставлять: 
протокол начальной (максимальной) цены контракта с приложением расчета начальной (максимальной) цены контракта, утвержденные и подписанные муниципальным заказчи-
ком (заказчиком).». 
1.2. Изложить подпункт 3.1.4 в следующей редакции: 
«3.1.4. Проектная документация, сметная документация, расчет предельной (максимальной) цены, ведомость объемов работ, проект обоснования начальной (максимальной) 
цены, пояснительная записка и иные документы, предоставляемые для проверки формирования предельной (максимальной) цены, утверждаются и подписываются руководите-
лем муниципального заказчика, заказчика и заверяются печатью (на титульном листе).». 
2. Управлению информационной политики 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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022 № 3654 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2021 № 1661 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5349 
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«Об утверждении Порядка изменения назначения муниципального имущества, возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспита-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2021 № 1661 «О создании комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4818» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 2 к постановлению вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципально-
го имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Киселеву Светлану Борисовну, директора департамента правового обеспе-
чения администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению ввести в состав комиссии Витушкину Татьяну Александровну, директора юридического департамента администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению информационной политики 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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2022 № 3655 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2022 № 2733 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего от 15.06.2022 № 2733 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 
№ 1220» следующие изменения: 
1.1. Абзац первый подпункта 1.5.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.5.1. Для заключения договора в упрощенном порядке в 2022 году субъект предпринимательской деятельности подает в департамент развития предпринимательства админи-
страции города Нижнего Новгорода заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также следующие документы:». 
1.2. Пункт 1.7 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.7. Предоставить субъектам предпринимательской деятельности в 2022 году право на включение в состав заявки на предоставление муниципальной услуги «Заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода», упрощенной формы форэскиза внешнего вида НТО, размещенного на 
территории города Нижнего Новгорода, в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.». 
1.3. Дополнить постановление пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Дополнить постановление приложениями № № 3, 4 в соответствии с приложениями № № 1, 2 к настоящему постановлению.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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». 
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 22.07.2022 № 3656 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2022 году», дополнив его пунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. Предоставить в 2022 году субъектам предпринимательской деятельности, являющимся стороной по ранее заключенному договору на размещение НТО, в случае освобожде-
ния земельного участка от НТО в связи с изменением градостроительной ситуации, право обращаться в департамент предпринимательства о предоставлении альтернативного 
места, аналогичной площади, типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение НТО на новых местах на территории города Нижнего Новгорода 
по приоритетному праву без проведения аукциона.». 
2. Управлению информационной политики 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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Нижнего 
Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июля 2022 года № 26/3-5 
О перечне муниципальных организаций телерадиовещания, редакций муниципальных периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, которые 

вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 31, назначенным на 11 сентября 2022 года 

эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, оказывать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
В соответствии со статьей 15 и пунктом 5 статьи 46 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-ФЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Нижегородской области», рассмотрев опубликованные и представленные в территориальную избирательную комиссию Нижегородского района Нижнего 
Новгорода, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведения о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, территориальная избирательная комиссия территориальная 
избирательная комиссия Нижегородского района Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года № 
14/157-7, исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, которые вправе предоставлять зарегистрирован-
ным кандидатам на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31, назначен-
ным на 11 сентября 2022 года эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, оказывать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом 
издании (прилагается). 
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского района Нижнего Новгорода, исполняющую полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 31. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в разделе территориальной избирательной комиссии Нижегород-
ского района Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель комиссии И.С.Крючков 
Секретарь комиссии О.А.Степанова 
Приложение 1 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода, исполняющей полномочия 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Нижнего Новгорода 
от 28.07.2022 № 26/3-5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, которые вправе предоставлять зарегистрирован-
ным кандидатам на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 31, 
назначенным на 11 сентября 2022 года 

эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, оказывать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
1. РАДИОВЕЩАНИЕ 

 № 
п/п 

Организация, 
осуществляю-

щая выпуск СМИ 
Юридический адрес 

Контакт-
ная 

информа-
ция 

Входит в 
пере-
чень 

органи-
заций, 

обязан-
ных 

предо-
ставлять 

эф. 
время 

Наиме-
нование 

СМИ 

Вид 
собственно-

сти 

Дата реги-
страции СМИ 

Регистра-
ционный 

номер 

Дата 
публи-
кации 

органи-
зацией 

Наименование 
источника 

публикации 
сведений об 

условиях оплаты 

Номер 
выпус-

ка 

1. 

Общество с 
ограничеенной 
ответственностью 
"Радио Родных 
Дорог" 

428018, Чувашская 
Республика – Чувашия, 
г. Чбоксары, ул. 
Нижегородская, д. 6, 
стр. 2, пом. 5 

+79278404
294 

Нет 
Радио 

Родных 
Дорог 

Не государ-
ственная 

06.12.2016 
ЭЛ № ФС 77-

678803 
30.06.202

2 
Сетевое издание 

«Таван Ен» 
- 

 
2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 № 
п/п 

Организация, 
осуществляю-

щая выпуск СМИ 

Юридический 
адрес 

Контакт-
ная 

информа-
ция 

Входит в 
перечень 

организаций, 
обязанных 
предостав-
лять печат. 

площадь 

Наименова-
ние СМИ 

Вид 
собствен-

ности 

Дата 
регистра-
ции СМИ 

Регистра-
ционный 

номер 

Дата 
публи-
кации 

органи-
зацией 

Наименование 
источника 

публикации 
сведений об 

условиях 
оплаты 

Но-
мер 
вы-

пуска 

1. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Группа компаний 
«Бизнес-Штамп» 

606023, Нижегород-
ская область, город 

Дзержинск, ул. 
Грибоедова, дом 

20/12 

8(8313) 25-
20-20, 8 

(8313) 25-
40-40 

Нет 
Дзержинская 

Ярмарка 
Не государ-

ственная 
24.03.2016 

ПИ № ТУ 52-
01115 

07.07.202
2 

Дзержинская 
Ярмарка 

26 

 № 
п/п 

Организация, 
осуществляю-

щая выпуск СМИ 

Юридический 
адрес 

Контакт-
ная 

информа-
ция 

Входит в 
перечень 

организаций, 
обязанных 
предостав-
лять печат. 

площадь 

Наименова-
ние СМИ 

Вид 
собствен-

ности 

Дата 
регистра-
ции СМИ 

Регистра-
ционный 

номер 

Дата 
публи-
кации 

органи-
зацией 

Наименование 
источника 

публикации 
сведений об 

условиях 
оплаты 

Но-
мер 
вы-

пуска 

2. 

Муниципальное 
казенное учре-

ждение «Редакция 
газеты «День 

города. Нижний 
Новгород» 

603001, Нижегород-
ская область, город 
Нижний Новгород, 

наб. Нижне-
Волжская, д. 9а,  

8 (831) 439-
70-00, 8 

(831) 439-
70-01 

Да 
День города. 

Нижний 
Новгород 

Муници-
пальная 

26.11.2004 
ПИ № ФС 18 – 

1881 
03.08.202

2 

Газета «День 
города. Нижний 

Новгород» 

70(180
3) 

 
Председатель комиссии И.С.Крючков 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Нижнего 
Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июля 2022 года № 26/4-5 
О перечне организаций, индивидуальных предпринимателей, которые вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных предвы-
борных агитационных материалов на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 31, назначенным на 11 сентября 2022 года 
уведомивших территориальную избирательную комиссию Нижегородского района Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 15 и пунктом 2 статьи 50 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-ФЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Нижегородской области», рассмотрев опубликованные и представленные в территориальную избирательную комиссию Нижегородского района Нижнего 
Новгорода, организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов, сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты их работ или услуг, территориальная избирательная комиссия территориальная 
избирательная комиссия Нижегородского района Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года № 
14/157-7, исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, которые вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31, 
назначенным на 11 сентября 2022 года уведомивших территориальную избирательную комиссию Нижегородского района Нижнего Новгорода (прилагается). 
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского района Нижнего Новгорода, исполняющую полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 31. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в разделе территориальной избирательной комиссии Нижегород-
ского района Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель комиссии И.С.Крючков 
Секретарь комиссии О.А.Степанова 

Приложение 1 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода, исполняющей полномочия 

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Нижнего Новгорода 
от 28.07.2022 № 26/4-5 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, индивидуальных предпринимателей, которые вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 31, 

назначенным на 11 сентября 2022 года 
уведомивших территориальную избирательную комиссию Нижегородского района Нижнего Новгорода 

1. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 № 
п/п 

Наименование организа-
ции 

ИНН организа-
ции 

Субъект РФ 
регистрации 
организации 

Адрес 
Контактная 

информация 
Наименование 

источника публикации 
Номер выпуска 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс» 
5249163690 

Нижегородская 
область 

606039, Нижегородская область, 
город Дзержинск, бульвар 

Космонавтов, дом 17Б кв. 50 

8 (8313) 22-11-
20, +7910-394-

97-57 
Деловой Дзержинск 23 (944) 

2 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Градъ 

Принт Плюс» 
5260387905 

Нижегородская 
область 

603074, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 

ул.Маршала Воронова, дом 1А, 
помещение П4-2, офис 1 

8 (831) 212-35-75 
Сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

10248/2022 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой» 
5249140171 

Нижегородская 
область 

606037, Нижегородская область, 
город Дзержинск, 

ул.Самохвалова, дом 12, кв. 176 
+7915934-73-82 Деловой Дзержинск 23 (944) 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полигра-
фический комплекс» 

7716790881 Город Москва 
125315, город Москва, ул. 

Часовая, дом № 28 корпус 4, 
этаж 3, комн. 42В 

+7926-604-07-
74 

Персональное федераль-
ное электронное 

периодическое СМИ 
«Личный официальный 
сайт Мартыненко Д.Р.» 

78 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Принт24» 
7802263705 

Город Санкт-
Петербург 

192102, город Санкт-Петербург, 
ул. Самойловой, дом 5 лит В 

пом.14Н-2,3 

+7812-702-66-
71 

Сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

06812/2022 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РА МОСТ» 
5260464250 

Нижегородская 
область 

603163, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 
Казанское шоссе, д.6, П.4 

8 (831) 217-88-17 Проспект 27 (1214) 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Реклам-
ное агентство «Река» 

5260421088 
Нижегородская 

область 

603163, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 
Казанское шоссе, д.6, П.9 

8 (831) 288-99-88 Проспект 27 (1214) 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РИММИ-
НИ» 

5262331513 
Нижегородская 

область 

603104, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 

ул.Краснозвездная, дом 7а, оф.3 
8 (831) 422-57-80 Нижегородская правда  39 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаворит» 
5256186258 

Нижегородская 
область 

603142, Нижегородская область, 
Южное шоссе, дом 17, кв. 74 

+7920-064-95-
05, +7929-044-

95-04 
Нижегородская правда 39 (26688) 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Формат» 
5259131169 

Нижегородская 
область 

603107, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, дом 178 
8 (831) 218-00-65 

Полиграфический 
интернет-портал Принт-

Форум 
141239 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью РА 
«Аджика» 

5249135559 
Нижегородская 

область 

606031, Нижегородская область, 
город Дзержинск, пр.Ленинского 

Комсомола, дом 50 кв. 131 

8 (8313) 25-00-
17, 

+79101263114 
Дзержинское время 26 (717) 

 
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

 № 
п/п 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

ИНН индивидуаль-
ного предприни-

мателя 

Субъект РФ 
проживания 

индивидуального 
предпринимате-

ля 

Адрес 
Контактная 

информация 

Наименование 
источника публика-

ции 
Номер выпуска 

1 Дрибан Людмила Сергеевна 504206001545 Город Москва 
141320, Московская область, 

город Пересвет, ул. Мира, дом 
7, кв. 5 

+7926-604-07-
74 

Персональное феде-
ральное электронное 
периодическое СМИ 

«Личный официальный 
сайт Мартыненко Д.Р.» 

74 

2 
Жарикова Оксана Арсеньев-

на 
525002318122 

Нижегородская 
область 

603070, Нижегородская 
область, город Нижний 

Новгород, улица Бетанкура, 
дом 29 кв. 94 

8 (831) 280-84-
31 

Нижегородские Новости 41 (6398) 

3 
Кузнецов Никита Владими-

рович 
526022607170 

Нижегородская 
область 

603057, Нижегородская 
область, город Нижний 

Новгород, ул. Шорина, дом 13, 
п.1  

+7920-253-79-
78 

Полиграфический 
интернет-портал Принт-

Форум 
141267 

4 Пинаева Юлия Юрьевна 525708754650 
Нижегородская 

область 

603033, Нижегородская 
область, город Нижний 

Новгород, ул.Заречная, дом 1, 
кв. 10 

+7915-944-49-
67 

Полиграфический 
интернет-портал Принт-

Форум  
141484 

 
Председатель комиссии И.С.Крючков 
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