
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Московского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– Деревянные двухэтажные сараи у дома 83 по Московскому шоссе. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Московского района будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2022 № 916-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на ул.Большая Покровская, у д.29 

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» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на ул.Большая Покровская, у д.29 (собственник не установлен, акт выявления от 07.07.2022, протокол признания самовольным от 07.07.2022, размеще-
ние на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 07.07.2022, публикация в газете «День города Нижний Новгород» 13.07.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечину А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от От 25.08.2022 № 917-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.15а по пл.Маркина 

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» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д.15а по пл.Маркина (собственник не установлен, акт выявления от 29.06.2022, протокол признания 
самовольным от 29.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 29.06.2022, публикация в газете «День города Нижний Новгород» 
01.07.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечину А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от от 25.08.2022 № 918-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.16, слева от Речного вокзала 

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» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д.16, слева от Речного вокзала (собственник не установлен, акт выявления от 08.07.2022, протокол призна-
ния самовольным от 08.07.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 08.07.2022, публикация в газете «День города Нижний Новго-
род» 15.07.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечину А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.08.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Автозаводская ТЭЦ» ИНН 5256049357 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 29.07.2022 № 69 (1802); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.08.2022 по 15.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.07.2022 до 15.08.2022 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 22 (двадцать два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица, 
внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1. Разумовская Л.В. Категорически против строительства каких-либо сооружений на рассматриваемой территории. Не представлено никаких 

убедительных аргументов в пользу размещения этого объекта на этой площадке. В результате этого проекта, жители 
получат развороченную территорию около домов, шум и уличный туалет. И уже не будет возможности у жителей 
проживающих в этих домах спокойно отдохнуть и провести время с детьми на площадке у дома. Какие улучшения жизни 
жителей 3 домов предполагает этот проект? Что будет с территорией? Почему не устраняются проблемы коммуникаций 
внутри домов, а предлагается сооружение с непонятным назначением и перспективами? 
Предложения: рассмотреть другие территории для строительства. 

2 Суханова О.С., Ложников А.А., Ложникова 
И.Н. 

Категорически против строительства ТСН в нашем дворе. На встрече с представителями ТЭЦ не был представлен полный 
комплект технической документации по предлагаемой к строительству тепловой насосной станции, где были бы 
отражены: 
1. точное расположение строения, размеры огораживаемой территории; 
2. уровень шума и вибрации, который будет производить ТСН; 
3. от какой подстанции будут электрифицирована ТСН; 
4. сроки строительства; 
5. схема подключения коммуникаций (труб и т.п.). 
Строительство данного объекта может привести к значительному удешевлению стоимости нашего жилья, мало кто 
захочет покупать квартиру с насосной во дворе. 
Что жители данного двора получат в результате строительства ТНС? Какие улучшения придомовой территории предпо-
лагает проект строительства? 
Предложения: рассмотреть другие территории для строительства 

3 Солошенко Е.Н., Тончавина О.Л. 

Категорически против строительства ТНС. Территория двора активно используется местными жителями для отдыха и 
спорта. В нашем дворе и так шумно! И еще хотят водрузить ТНС в нашем дворе с уровнем шума 60-90дБ, а то и более. А 
еще возможна и вибрация. 
Предложения: рассмотреть другие территории для строительства 

4 Махалова О.С., Булычева Ю.С., Шебанова 
Т.В., Алешина В.Б. 

Категорически против строительства ТСН в нашем дворе:
1. Возведение ТНС создаст угрозу жизни и здоровью жителей. Дополнительный шум от ТНС составит в ночное время 60 
дБ, в дневное время – 70 дБ. 
2. Возведение ТНС существенно ухудшит условия проживания, а именно: 
* во дворе будут постоянные "раскопки" (уже сейчас такая проблема есть и она усугубится); 
* погибнут все деревья в пределах места строительства (все деревья попадают в зону строительства, чтобы вырасти 
дереву требуется не менее 10 лет); 
* детям и пожилым людям негде будет гулять; 
* жителям первых этажей негде будет сушить бельё. 
3. Возведение ТНС нарушит права жителей на комфортную окружающую среду. 
Для обслуживающих объект организаций необходим постоянный доступ во двор – как следствие разбитые дороги 
(содержание которых оплачивают жители окрестных домов), недостаток парковочных мест. Уже сейчас есть проблемы с 
парковкой. 
Дополнительно в доме есть несколько магазинов, у которых во дворе (со стороны подъездов) разгрузочная зона (со 
стороны входа в магазины организовать разгрузку возможности нет). 
4. Возведение ТНС снизит общую стоимость жилья окрестных домов. При этом жители будут вынуждены для защиты от 
шума за свой счёт ставить дополнительные стеклопакеты, вешать кондиционеры и т.д. 
5. Возведение ТНС создаст дополнительную проблему с электричеством в доме 7 по ул.Краснодонцев. 
Для работы станции требуется подключение к электрической линии. На данный момент электрическая подстанция (ТП) 
находится в доме и она не рассчитана на постоянное подключение подобного объекта (ТНС). Это грозит жителям 
регулярными замыканиями проводки и как следствие нарушением в работе бытовой техники и последующей её потерей 
(сейчас в каждой квартире достаточно много техники, существующая сеть не выдерживает уже сейчас). 
6. Возведение ТНС не решит ни одну из существующих проблем в близрасположенных домах: 
* систематическое затопление подвалов из-за прорыва труб (во всём доме регулярно аварии: их чинят, но они возника-
ют вновь, с учётом того, что станция создаст дополнительное давление в трубах, аварий станет ещё больше); 
* старые коммуникации (дом 1951 года постройки, проведённый капитальный ремонт в 2009 году проблему коммуни-
каций решил лишь частично). 11.08.2022 состоялась встреча с представителями Автозаводской ТЭЦ по поводу строитель-
ства на территории двора. Не удалось получить внятного ответа почему именно здесь. Из присутствовавших практически 
50 собственников ни один не подтвердил в доме наличие каких-либо проблем с водой или отоплением в квартирах (если 
такие и существуют, то носят локальный характер и никак не связаны с возможными плюсами от строительства ТНС). 
Почему необходимо разрушить прекрасный благоустроенный двор и строить именно там, где играют дети, отдыхают 
пожилые люди? В России мало земли? Рядом есть несколько пустырей. Что мешает построить именно там? Какие цели 
преследует данная постройка – гнать воду в старые трубы? 
Предложения: Рассмотреть для строительства пустыри расположенные рядом (пр. Кирова, 35в), заброшенные здания 
(ул. Школьная, 9), огромнейшая территория за пр. Кирова, 10а, отменить решение инвестсовета от 27.12.2021 № 17486-
68-3156. 

5. Коноплева А.А., Зайцев А.В., Коноплева г. Н., 
Фатехов г. Р., Дорогин Н.Н., Корягина Е.В. 

Против постройки ТНС ГС 7 и разрушения дворовой территории 

6 Сергачева М.Н., Гарусова Д.А., 
Сергачев А.Ю. 

Категорически против строительства ТСН ГС 7 в нашем дворе. Считает недопустимым:
1.Уровень шума от насосов, которые будут работать круглосуточно, а с учётом расположения наших домов по кругу, 
слышимость в квартирах очень большая. 
2.Нарушение целостности ландшафта двора, т.к. будущая постройка займет больше половины зоны отдыха жителей. 
3.Подключение ТНС СГ-7 к электросетям нашего дома. 
Предложения: рассмотреть другие территории для строительства. 

7 
Абжандадзе С.Г. (коллективное заявление, 
содержащее подписные листы), 
Исаков Р.Е., Исакова Н.А. 

Выражают не согласие на предоставление ООО «Автозаводская ТЭЦ» земельного участка для строительства ТНС СГ-7.
Считают недопустимым: 
1.Уровень шума от насосов, которые будут работать круглосуточно, а с учётом расположения наших домов по кругу, 
слышимость в квартирах очень большая. 
2.Нарушение целостности ландшафта двора, т.к. будущая постройка займет больше половины зоны отдыха жителей. 
3.Подключение ТНС СГ-7 к электросетям нашего дома. 
Предложения: Отменить решение инвестсовета от 27.12.2021 № 17486-68-3156 и рассмотреть другие территории для 
строительства вне жилой зоны. 

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе поступили письменные замечания и 
предложения от участников общественных, которые прилагаются к протоколу общественных обсуждений. 
Учитывая тот факт, что участники общественных обсуждений негативно отнеслись к представленному проекту и высказались единогласно категорически против строительства ТНС 
СГ 7 на данной территории, организационная комиссия считает целесообразным учесть поступившие замечания и рассмотреть предложения жителей по подбору альтернативного 
земельного участка для строительства ТНС СГ 7. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, 
Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Автозаводская ТЭЦ») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от От 25.08.2022 № 919-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы, справа 
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» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы, справа (собственник не установлен, акт выявления от 05.07.2022, протокол признания 
самовольным от 05.07.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 05.07.2022, публикация в газете «День города Нижний Новгород» 
08.07.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечину А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.08.2022 

Общественные обсуждения 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 ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону 
Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки); зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквар-
тирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), 
зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) и зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) 
территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгоро-
да; 
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образуемого

Коммуналь

лощади образуемых 
ле в отношении кото
зование земельных уч

тся резервирование и (и
итории, в отношении 

точек границ территори

актерных точек 

Министерство градо

тации по внесению и
Правдинская, буль

411, 43, 46 Градостроит
х полномочий между о
пунктом 3.1.10 Положе
ижегородской области о

иказа министерства гра
нию изменений в прое
орода» в целях измене
Новгород, Канавинский
земельных участков

образуе
емельного участка: 

енного использования 
о земельного участка 

ьное обслуживание  

земельных участков
рых предполагаются

частков, которые будут 
или) изъятие для госуда
 которой утвержден 

с

ии, в отношении которо

IV. Чертеж

V. Чертеж

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

изменений в проект м
ьвара Заречный, реки
тельного кодекса Россий
органами местного сам
ения о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. № 

адостроительной деятел
ект межевания террито
ения местоположения г
й район, ул. Путейская, 3
в, в том числе возмож
мых земельных учас

Площадь образуемо
ного участка, к

1986 

в, которые будут отне
я резервирование и (и

отнесены к территория
арственных или муници
проект межевания, с

системе координат. 

ой утвержден проект ме

X
526701,98
527134,44
527006,07
526572,11

ж межевания террит

ж межевания террит

 
ельности и развития а
от 08.08.2022 № 07-02
межевания территор
и Ржавка в Ленинском
йской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят
308, на основании прик

льности и развития агл
ории в границах улиц А
границ земельного учас
31 «А», с включением те
жные способы их обр
стков. 

ого земель-
кв. м. 

Перер
номеро

есены к территориям
или) изъятие для гос
ям общего пользовани

ипальных нужд. 
содержащие перечен

ежевания (система коор
Координат

тории. 

тории. 

агломераций Нижего
2-03/79 
ии в границах улиц К
м районе города Ниж

ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
каза министерства град

омераций Нижегородск
Архангельская, Горохов
стка с кадастровым ном
ерритории под зданием

разования. Вид разре

Способ образования з
распределение земельн
ом 52:18:0030347:56 и зе

ственность на которы
м общего пользовани
сударственных или м
ия или имуществу обще

нь координат характе

 
рдинат – МСК-52): 
ты, м

220
2208
2208
220

ородской области 

Космонавта Комарова
жнего Новгорода 

Нижегородской област
Нижегородской област
агломераций Нижегоро

достроительной деятель

кой области от 29 ноябр
вецкая, Путейская, Тал
мером 52:18:0030347:5

м котельной. 
ешенного использова

земельного участка 
ного участка с кадастров
земель, государственная
ые не разграничена 
ия или имуществу общ

муниципальных нужд
его пользования, в том

ерных точек этих гра

Y
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а, Памирская, Баума
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Нижегородской 
Комарова, Пами
6 июля 2022 г. и
1. Утвердить пр
бульвара Зареч
2010 г. № 4083. 
2. Направить в т
ская, Баумана, П
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документаци

Документация п
Ржавка в Ленин
области от 28 о
Памирская, Бау
участка, занима

I. Перечен

Проектом преду

Условный 
земел

52:1

II. Перечень
пользо

Проектом не пр
отношении кото

III. Сведения 

Перечень коорд

О подгот
Гр

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
нием Правитель
ской области «И
2023 и 2024 г. ,
приказываю: 
1. Разрешить ГБ
ровки и межева
родском районе
2022 г. № 06-01-
2. Установить, ч
области не позд
3. В течение дв
Нижнего Новгор
4. Разместить н
телекоммуника
5. Настоящий пр
Министр М.В. Ра
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ный, реки Ржавка в Ле
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Правдинская, бульвара 
астоящий приказ на о
ционной сети «Интерне
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приказом министер
ия по внесению изме
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ском районе города Ни
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мана, Правдинская, бул

аемого многоквартирны
ь и сведения о площа
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номер образуемого 
льного участка 
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ь и сведения о площа
вания, в том числе в 
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орых предполагаются ре
о границах территор

динат характерных точе
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Ми

овке документации п
рузинской, М.Покров
со статьями 82, 41 – 43

ении отдельных полном
области», пунктом 3.1.

ьства Нижегородской о
Институт развития аглом

, утвержденного прика

БУ НО «Институт развит
ания) территории, распо
е города Нижнего Новго
-03/43 (далее – докуме
что документация по в

днее двух месяцев со дн
вух дней со дня принят
рода. 
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

риказ вступает в силу с м
акова 

2021 г. № 07-02-02/219
динская, бульвара Зареч
атах общественных обсу
цию по внесению изме
енинском районе город

со дня утверждения до
Заречный, реки Ржавка

официальном сайте ми
ет». 

рства градостроительно
енений в проект меже
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ий в проект межевания
жнего Новгорода разра
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езервирование и (или) 

рии, в отношении кото

ек границ территории, в

рных точек 

инистерство градостр

по внесению изменен
ской, Ильинской, пер
, 46 Градостроительног

мочий между органами
.9 Положения о министе

области от 16 апреля 20
мерации Нижегородско
азом министерства гра

ия агломерации Нижег
оложенной в границах 
орода, утвержденную п

ентация по внесению из
несению изменений до

ня издания настоящего п
тия настоящего приказ

официальном сайте ми
ет». 
момента его издания. 

9 «О подготовке докум
чный, реки Ржавка в Ле
уждений от 6 июля 2022
енений в проект межев
да Нижнего Новгорода, 

кументацию по внесени
а в Ленинском районе г
инистерства градострои

У
ой деятельности и разви
евания территории в
, реки Ржавка в Лени
я территории в границ
аботана на основании п
ке документации по вн
и Ржавка в Ленинском 
це Кутузова в Ленинском

мельных участков, в т
образуемых

льного участка: 
ого использова-

ого земельного 
стка 
ногоквартирная 
астройка 
ельных участков, кот

х предполагаются рез
ов, которые будут отне
изъятие для государств
орой утвержден прое

систе

в отношении которой ут

IV. Чертеж ме

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 12 авг

ний в документацию
реулка Плотничного и
го кодекса Российской Ф
и местного самоуправле
ерстве градостроительн
20 г. № 308, в рамках и

ой области» (далее – ГБ
адостроительной деятел

городской области» под
Зеленского съезда, ули

приказом министерства
менений), в границах со
олжна быть представле
приказа. 
за направить уведомле

инистерства градостро

ентации по внесению и
енинском районе города
2 г. приказываю: 
вания территории в гр

утвержденный постан

ию изменений в проект
города Нижнего Новгоро
ительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА 
ития агломераций Ниже

в границах улиц Косм
нском районе города

цах улиц Космонавта К
риказа министерства гр
несению изменений в 
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м районе города Нижне
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х земельных участко

Площадь образуемо
земельного участка

кв. м. 
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зервирование и (или)
есены к территориям о
венных или муниципаль
ект межевания, соде
еме координат. 

вержден проект межев

X 
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ежевания территори

 
ности и развития агло
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ю по планировке терр
и улицы Почаинской 
Федерации, частью 3 ст
ения муниципальных о
ной деятельности и раз
исполнения государстве
БУ НО «Институт развит
льности и развития агл

дготовку документации
иц Грузинской, М.Покро
а градостроительной де
огласно приложению. 
ена в министерство гра

ение о принятом реше

ительной деятельности

изменений в проект меж
а Нижнего Новгорода», 

аницах улиц Космонав
овлением главы админ

т межевания территори
ода главе города Нижне

и и развития агломера

егородской области от 8
онавта Комарова, Па

а Нижнего Новгорода
омарова, Памирская, Б
радостроительной деят
проект межевания тер
о Новгорода» в целях о

его Новгорода. 
е способы их образов
в. 

го 
а, Способ

Образуется из зе

ы к территориям общ
) изъятие для государ

общего пользования ил
ьных нужд. 

ержащие перечень ко

вания (система координ
Координаты, м

и. 

омераций Нижегород
-02/58 
итории, расположенн
в Нижегородском ра

татьи 21 Закона Нижегор
образований Нижегород

вития агломераций Ниж
енного задания государ
ия агломерации Нижег
ломераций Нижегород

по внесению изменени
овской, Ильинской, пере
еятельности и развития

адостроительной деяте

ении о подготовке доку

и и развития агломера

жевания территории в 
 с учетом протокола об

вта Комарова, Памирск
нистрации города Нижн

ии в границах улиц Косм
его Новгорода. 
аций Нижегородской о

8 августа 2022 г. № 07-0
амирская, Баумана, П
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Баумана, Правдинская,

тельности и развития аг
рритории в границах ул
определения местополо

вания. Вид разрешен

б образования земел

емель, государственная 
не разграничен

щего пользования ил
рственных или муниц

ли имуществу общего п

оординат характерны

нат – МСК-52): 
м

Y
2213348
2213242
2213254
2213356

дской области 

ной в границах Зелен
йоне города Нижнего
родской области от 23 д
дской области и органа
жегородской области, у

рственному бюджетном
городской области») на 
дской области от 30 де

ий в документацию по 
еулка Плотничного и ул
я агломераций Нижегор

ельности и развития агл

ументации по внесению

аций Нижегородской о

к приказу минис
деятельнос

от 12 ав

границах улиц Космон
щественных обсуждени

ая, Баумана, Правдинс
него Новгорода от 27 и

монавта Комарова, Пам

области в информацио
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Правдинская, бульва

, бульвара Заречный, р
ломераций Нижегородс
лиц Космонавта Комар
ожения границ земель

нного использования

льного участка 

собственность на котор
на 
ли имуществу общего
ципальных нужд. 

пользования, в том чис

ых точек этих границ

8,16
2,54
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6,17

нского съезда, улиц 
о Новгорода 
декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

утвержденного постано
му учреждению Нижегор

2022 г. и плановый пер
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планировке (проект пл
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ломераций Нижегород
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аций 
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О подгото
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перераспре
Нижегородс
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1. Разреши
Генерала Ив
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корп. 2 в С
области не п
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3.2 Размес
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Министр М.

Об утверж
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Д
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подготовке 
Новгорода»
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з
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отношении 
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овке документации по
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еделении отдельных по
ской области», пунктом
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ЛЮС») от 13 мая 2022 г. 
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стить настоящий приказ
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.В. Ракова 

ждении документаци
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пределении отдельных

жегородской области», 
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я в Нижегородском рай
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Документация по вне
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з на официальном сайте
лу со дня его подписани

Министерство градо
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тся резервирование и (и
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МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
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 52:18:0080184:1017 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 6, кв 53
2 52:18:0080184:1020 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 6, кв 11
3 52:18:0080184:1047 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 6, кв 32
4 52:18:0080184:1057 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 6, кв 34
5 52:18:0080184:1063 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 6, кв 8
6 52:18:0080184:1084 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 83
7 52:18:0080184:152 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 73
8 52:18:0080184:172 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 61
9 52:18:0080184:173 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 62

10 52:18:0080184:176 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 77
11 52:18:0080184:194 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 79
12 52:18:0080184:200 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 109
13 52:18:0080184:221 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 112
14 52:18:0080184:225 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 100
15 52:18:0080184:229 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 116
16 52:18:0080184:236 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 41
17 52:18:0080184:241 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 16, кв 71
18 52:18:0080184:264 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 13
19 52:18:0080184:275 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 48
20 52:18:0080184:288 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 16
21 52:18:0080184:301 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 77
22 52:18:0080184:322 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 82
23 52:18:0080184:326 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 98
24 52:18:0080184:350 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 115
25 52:18:0080184:393 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 12, кв 32
26 52:18:0080184:45 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 7, кв 66
27 52:18:0080184:592 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 14
28 52:18:0080184:609 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 5, кв 44
29 52:18:0080184:617 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 18
30 52:18:0080184:621 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 46
31 52:18:0080184:628 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 90
32 52:18:0080184:639 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 21
33 52:18:0080184:672 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 68
34 52:18:0080184:701 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 5, 27
35 52:18:0080184:706 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 3, 14
36 52:18:0080184:753 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 3, 63
37 52:18:0080184:761 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, 3, 108
38 52:18:0080184:773 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 3, кв 52
39 52:18:0080184:789 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, д 3, кв 70
40 52:18:0080184:859 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Замкнутая, 29, 1 
41 52:18:0080184:864 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Замкнутая, 29, 9 
42 52:18:0080184:870 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Замкнутая, д 29, кв 4 
43 52:18:0080184:891 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 8, кв 12
44 52:18:0080184:924 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 8, кв 4
45 52:18:0080184:934 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 10, кв 25
46 52:18:0080184:936 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 10, кв 27
47 52:18:0080184:1100 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д. 6, пом. 12
48 52:18:0080184:742 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Военных Комиссаров, дом 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. 
 

МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
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 (зданий), права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

 № 
п/п 

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства Адрес объекта капитального строительства 

1 52:18:0040090:54 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Любы Шевцовой, д.29
2 52:18:0040090:46 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Любы Шевцовой, д.21
3 52:18:0040090:48 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Павла Корчагина, д 18
4 52:18:0010343:86 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Красногорская, д.25
5 52:18:0020168:34 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Московский р-н, ул Байдукова, д.6
6 52:18:0030124:82 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Напольно-Выставочная, д.2
7 52:18:0030124:87 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 5
8 52:18:0040397:114 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Аркадия Гайдара, д 51

9 52:18:0050247:71 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний
Новгород, ул Матросская, д. 45 

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. 
 

МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
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 52:18:0060241:68 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 220, П- 
2 52:18:0060250:49 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 183, 1 
3 52:18:0060250:50 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 183, 1а 
4 52:18:0060250:51 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 183, моп 
5 52:18:0060251:104 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 198, 1 
6 52:18:0060251:108 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 209, 1 
7 52:18:0060251:110 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 214, 1 
8 52:18:0060251:95 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 199, 1 
9 52:18:0060251:96 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 199, 2 
10 52:18:0060251:98 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 211, 1 
11 52:18:0060259:52 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 228, 1 
12 52:18:0060259:53 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 228, 1а 
13 52:18:0060259:61 Нижегородская область, г Нижний Новгород, сл Подновье, д 238, 1 
14 52:18:0010180:49 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Сочинский, 3, 1 
15 52:18:0010180:50 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Сочинский, 3, 2 
16 52:18:0010180:54 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Черкасский, 10, 1 
17 52:18:0010181:53 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, д 9, 1 
18 52:18:0010181:54 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, д 9, 2 
19 52:18:0010181:55 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, д 9, 3 
20 52:18:0010181:57 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Старая Канава, 157, 1 
21 52:18:0010181:58 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Старая Канава, 157, 2 
22 52:18:0010181:60 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Сочинский, д 8, кв 1 
23 52:18:0010181:61 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Сочинский, 8, 2 
24 52:18:0010181:65 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, 5, 1 
25 52:18:0010181:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, 5, 2 
26 52:18:0010181:67 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, 5, 3 
27 52:18:0010182:58 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 1, 2 
28 52:18:0010182:59 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 1, 1 
29 52:18:0010182:61 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Погрузной, 14, 1 
30 52:18:0010182:65 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 5, 1 
31 52:18:0010182:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 5, 2 
32 52:18:0010182:67 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Старая Канава, 159, 1 
33 52:18:0010182:68 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Старая Канава, 159, 2 
34 52:18:0010183:61 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 6, 1 
35 52:18:0010183:62 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 6, 2 
36 52:18:0010183:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, д 10, кв 1 
37 52:18:0010183:67 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 10, 2 
38 52:18:0010183:68 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, 8, 1 
39 52:18:0010183:69 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, д 8, кв 2 
40 52:18:0010183:70 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, 10, 1 
41 52:18:0010183:71 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, 10, 2 
42 52:18:0010183:74 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, 20, 1 
43 52:18:0010183:75 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, 20, 2 
44 52:18:0010183:76 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, 20, 3 
45 52:18:0010183:84 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Фрезерная, 36, 1 
46 52:18:0010183:85 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Фрезерная, 36, 2 
47 52:18:0010183:86 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, д 14, кв 1 
48 52:18:0010183:87 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Собиновский, 14, 2 
49 52:18:0010341:46 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 13, кв 2 
50 52:18:0010341:49 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 17, кв 4 

51 52:18:0010341:53 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 3, кв 2
52 52:18:0010341:57 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 25, кв 3
53 52:18:0010341:61 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 27, кв 4
54 52:18:0010341:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 7, кв 1
55 52:18:0010341:77 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 15, кв 2
56 52:18:0010341:79 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 15, кв 3А
57 52:18:0010341:84 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 23, кв 4
58 52:18:0010341:88 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 11, кв 4
59 52:18:0010342:42 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 21, 1
60 52:18:0010342:43 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 21, 2
61 52:18:0010342:63 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Минеральная, д 8, кв 1
62 52:18:0010342:64 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 3, кв 1
63 52:18:0010342:67 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 3, кв 4
64 52:18:0010342:72 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 7, кв 1
65 52:18:0010342:73 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 7, кв 2
66 52:18:0010342:76 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, 9, 1
67 52:18:0010342:77 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, 9, 2
68 52:18:0010342:81 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 1, кв 3
69 52:18:0010343:100 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 2, кв 4
70 52:18:0010343:101 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 2, кв 1а
71 52:18:0010343:102 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, 12, 1
72 52:18:0010343:103 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, 12, 2
73 52:18:0010343:104 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 3, 1
74 52:18:0010343:105 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 3, 2
75 52:18:0010343:106 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 1, 1
76 52:18:0010343:107 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 1, 3
77 52:18:0010343:110 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 9, 1
78 52:18:0010343:111 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 9, 2
79 52:18:0010343:124 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, 24, 1
80 52:18:0010343:125 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, 24, 2
81 52:18:0010343:128 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 25, 1
82 52:18:0010343:137 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 8, кв 1
83 52:18:0010343:138 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 8, кв 2
84 52:18:0010343:139 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 8, кв 3
85 52:18:0010343:140 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Светлая, д 8, кв 4
86 52:18:0010343:97 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 25, 1
87 52:18:0010344:105 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 6, 2
88 52:18:0010344:111 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 28, кв 2
89 52:18:0010344:117 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 24, 2
90 52:18:0010344:121 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 8, кв 1
91 52:18:0010344:125 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ужгородская, 63, 1
92 52:18:0010344:126 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 2, кв 1
93 52:18:0010344:130 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 10, кв 1
94 52:18:0010344:132 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 10, кв 4
95 52:18:0010344:137 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 18, кв 3
96 52:18:0010344:138 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 18, кв 4
97 52:18:0010344:144 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, 14, 2
98 52:18:0010344:149 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ужгородская, 61, 1
99 52:18:0010344:150 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ужгородская, 61, 2
100 52:18:0010344:151 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ужгородская, 61, 3
101 52:18:0010344:169 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 4, кв 2
102 52:18:0010344:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 4, кв 4
103 52:18:0010344:69 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Красногорская, д 18, кв 1
104 52:18:0060241:67 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, сл Подновье, сл Подновье, д.220, кв. 1
105 52:18:0060259:54 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, сл Подновье, сл Александровская, д.241
106 52:18:0010181:62 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, пер Сочинский, д.2
107 52:18:0010182:81 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Фрезерная, д.32
108 52:18:0010344:163 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ужгородская, д.77
109 52:18:0010344:164 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ужгородская, д.77

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. 
 

МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
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 52:18:0070088:74 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Гужевая, д 3, кв 1
2 52:18:0070088:75 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 3, 2
3 52:18:0070088:77 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 6А, 1
4 52:18:0070088:78 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 6А, 2
5 52:18:0070088:79 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 2, 1
6 52:18:0070088:80 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 2, 2
7 52:18:0070088:82 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 16, 1
8 52:18:0070088:83 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 16, 2
9 52:18:0070088:85 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, д 6, 1

10 52:18:0070088:86 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, д 6, 2
11 52:18:0070088:87 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 7, 1
12 52:18:0070088:88 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 7, 2
13 52:18:0070088:91 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 4, 1
14 52:18:0070088:92 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 4, 2
15 52:18:0070088:93 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 4, 3
16 52:18:0070088:94 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 18, 1
17 52:18:0070088:95 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Кузнечихинская, 18, 2
18 52:18:0070089:106 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 26, 1
19 52:18:0070089:86 Нижегородская область, Советская р-н, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 10, 1
20 52:18:0070089:87 Нижегородская область, Советская р-н, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 10, 2
21 52:18:0070089:88 Нижегородская область, Советская р-н, г Нижний Новгород, ул Гужевая, 10, 3
22 52:18:0070089:93 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхнеудинская, 38, 2
23 52:18:0070089:94 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхнеудинская, 38, 4
24 52:18:0070089:95 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхнеудинская, 38, 1
25 52:18:0070089:96 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхнеудинская, 38, 3
26 52:18:0070088:90 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, ул Гужевая, д.1
27 52:18:0070280:107 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, дом 179
28 52:18:0070280:108 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, дом 179
29 52:18:0070280:116 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.151, кв. 1
30 52:18:0070280:117 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.151
31 52:18:0070280:85 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, д. Кузнечиха, дом 182
32 52:18:0070281:141 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.189
33 52:18:0070281:145 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.199, кв. 1
34 52:18:0070281:146 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.199, кв. 2
35 52:18:0070281:154 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.180, кв. 1
36 52:18:0070281:155 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.180, кв. 2
37 52:18:0070281:133 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.170В, кв. 1
38 52:18:0070281:134 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.170В
39 52:18:0070281:135 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.152
40 52:18:0070281:136 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.152
41 52:18:0070281:137 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.185, кв 1
42 52:18:0070281:138 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Кузнечиха, д 185, кв 2
43 52:18:0070281:139 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Кузнечиха, д.173, кв. 1
44 52:18:0070281:140 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Кузнечиха, д.173
45 52:18:0070281:147 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.174
46 52:18:0070281:148 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.174
47 52:18:0070281:149 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.180
48 52:18:0070281:150 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.194
49 52:18:0070281:151 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.194
50 52:26:0010045:797 Нижегородская область, г Нижний Новгород, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 50, кв 1
51 52:26:0010045:798 Нижегородская область, г Нижний Новгород, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 87, кв 1
52 52:26:0010045:807 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Новопокровское, д.148
53 52:26:0010045:814 Нижегородская область, р-н Кстовский, с/с Афонинский, ул Комсомольская, д 8, кв 8
54 52:26:0010045:833 Нижегородская область, р-н Кстовский, с/с Афонинский, ул Комсомольская, д 89, кв 1
55 52:26:0010045:834 Нижегородская область, р-н Кстовский, с/с Афонинский, ул Комсомольская, д 89, кв 2
56 52:26:0010045:841 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Новопокровское, д.78
57 52:26:0010045:844 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Новопокровское, д.122, k.а
58 52:26:0010045:857 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Новопокровское, д.14
59 52:26:0010045:874 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Новопокровское, д.78а

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. 

 
Муниципальное казенно учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода уведомляет: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 19.08.2022, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-киоск (продукция общественного питания), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, у д. 3/2. 
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Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 491-46-98) 

 
Муниципальное казенно учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода уведомляет: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 19.08.2022, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-павильон (цветы), расположенный у д. 2Б по ул. Академика Баха. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 491-46-98) 

 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

30.09.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 
52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2022 № 4294 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), 
кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, 
по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: для размещения открытой платной 
автостоянки. 

Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: для 
размещения открытой платной автостоянки. 
Площадь земельного участка: 400 +/– 7 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030053:3944. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (номер и дата государственной регистра-
ции права: № 52-52/126-01/508/2014-664/1 от 20.01.2015). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне тепловых сетей. 
Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но 
не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их поврежде-
ние, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, 
огороды и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; 
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 
только по специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 163 516 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета об оценке от 24.06.2022 № 52 рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 400 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения открытой платной автостоянки, кадастровый номер: 52:18:0030053:3944, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), выполненного ООО «Консалтинг-Спектр» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 4 900 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 163 516 
(сто шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 26.09.2022. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(28.09.2022, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 
Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород// 
УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 30.09.2022 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом 
разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки». 
Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Заявители, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) действующим законодательством не предусмотрено. 

Порядок приема заявок 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 26.08.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 27.09.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 26.09.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской) (для граждан). 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но 
до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 323, 28.09.2022 в 16-00. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), 30.09.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 
(конференц-зал), 30.09.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукцио-
нист словами: «продано участнику с билетом № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят 
первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору 
аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организа-
тор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона  

Опись документов к заявке на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом 

разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Передал: 
_______________/_____________________/ 
«______»___________________ 2022 г. 
Документы приняты: 
______________/_____________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
__________ч. _________мин. 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к извещению о проведении аукциона  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: для 

размещения открытой платной автостоянки 
г. Нижний Новгород        «____» ___________ 2022 г. 

Заявитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (нужное подчеркнуть). 
Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия _________ № _________ выдан _________________________________________________________ (кем) «___»____________ ____ г. 
ИНН ___________КПП _____________ (для индивидуальных предпринимателей) 
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)______________________________________________ 
Место жительства: ___________________________________________________________________ 
Для юридических лиц: 
Полное наименование ________________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации юридического лица:  
Серия________ № ______________, выдан ___________________________________________________________(кем) «____»___________ ____г. 
ИНН/КПП__________________________________________________________________________ 
ОГРН_____________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________________________________ 
В лице_________________________________________________________________________________________________________________,  
действующего на основании___________________________________________________________ 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
В лице______________________________________________________________________________, 
Паспорт серия ________ № _________выдан ________________________________________(кем) «____»___________ ____г. 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________ 
принял(о) решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: для размещения 
открытой платной автостоянки, который состоится 30.09.2022. 
Площадь земельного участка: 400 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030053:3944. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня (нашей организации) не проводится процедура банкротства / наша организация не находится в процессе ликвидации; 
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 
– отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. Обязуюсь(емся) в случае, если я (наша организация) буду(ет) признан(а) лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукцио-
на, либо победителем аукциона, заключить с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области договор аренды земельного участка. Я, претендент, 
подтверждаю свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от подписания договора аренды земельного участка я утрачиваю свой задаток 
3. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
4. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением ознакомлен, согласен. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Электронная почта _______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя (полномочного заявителя): 
Руководитель (должность)________________/_______________________________/ 
      (подпись) (ФИО) 
      М.П. 
Время и дата принятия заявки: 
_____ час. _____ мин. «____»_____________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № __________ 
Подпись уполномоченного лица: _______________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___________ 
г. Нижний Новгород       «___» ___________20__г. 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, __________________________________________________________________________________________________ 

(положения, распоряжения, решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________  
№ ______«_____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола № ___ от «____»_________ 20___г. о ______________________ 
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь – 400 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), 
кадастровый номер: 52:18:0030053:3944 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (далее – выписка из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки. 
Цель использования: для размещения открытой платной автостоянки. Без права возведения объектов капитального строительства. 

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды 5 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды «___» _________ 20___г. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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2.4. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области: 
– требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке при условии направления Арендодателем не менее чем за 1 месяц уведомления (претензии) 
Арендатору с требованием соблюдения условий договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном 
расторжении Договора. 
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской 
области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом, либо посредством 
направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения 
и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление считается полученным надлежащим образом, если 
оно направлено по почтовому или электронному адресам, указанным в настоящем Договоре. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима 
использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (Приложение № 2) 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в порядке, установленном п.3.1.4.  
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленным в п.1.3. видом разрешенного использования Участка (за исключением строительства). 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, заключенного на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением Арендодателя. Передавать 
земельный участок в субаренду в пределах срока Договора, заключенного на срок до 5 лет, с письменного согласия Арендодателя. 
Субарендатор в этом случае обязан использовать участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор 
возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. В случае 
досрочного расторжения Договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с установленным в пункте 1.3 разрешенным использованием Участка. 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.5. Обеспечить Арендодателю, лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и государственным органам, осуществляющим 
государственный земельный надзор, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следую-
щих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации, главы фермерского хозяйства с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпункту «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту «г» – основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и 
бытовых отходов на полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 
3.4.12. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным 
использованием, освободить за свой счет Участок от временных объектов или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.13. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих государственный земельный надзор. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнози-
руемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления 
Арендатору соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.4. Договора, и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 
___________________(__________), вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с 
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. Арендная плата за последующие годы вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, перечисляет арендную плату за текущий месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления 
Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации.  
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи Участка Арендодателю и подтверждается соглашением о расторжении Договора. 
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.8. При наличии задолженности по платежам поступившие от арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.9. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется Арендодателем самостоятельно в течение 3-х 
рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, не возвращает-
ся независимо от причин расторжения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) с 
указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области 
и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам математического округления до сотых рубля. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время невозврата Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пункту 5.2 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий, в случаях предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные пунктами 3.1.4. и 4.2. Договора, осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования не допускается. 
6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная соглашением о расторжении Договора. 
6.5. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих 
фактов: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора; 
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
6.6. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и типовых правил 
охраны коммунальных сетей. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
8.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 Арендодатель 
________________________________ 
 (подпись) 
 м.п. 

Арендатор
________________________________ 

 (подпись) 

м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору аренды № ___________ 
от «_____»___________20___г. 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«____» _____________20___ г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу); 
2. Кадастровый номер: 52:18:0030053:3944; 

3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 400 кв.м. 
На земельном участке имеются: 
Капитальные здания и сооружения 

Инв. №
БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 

 
Прочие 
Раздел Площадь (кв.м.) Содержание Основание

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 

Арендодатель
________________________________ 
 (подпись) 
м.п.

Арендатор
________________________________ 

 (подпись) 

м.п.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050118:231 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования – «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 990 кв.м; 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Снежная 
1.5. Земельный участок расположен: 
Частично в охранной зоне: газопровода (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждение Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878») 
В зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: 
-зона санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская,расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород")(реестровый номер 52:18-6.1769); 
-зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)) 
В приаэродромной территории:аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1; частично подзона 4, сектор 22; частично подзона 4, сектор 36; подзона 6)(Приказ 
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 24.11.2021 № 878-п "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)") 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 26.08.2022 г. 
Дата окончания приёма заявлений 24.09.2022 г.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 3975 

Об изъятии земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Авто-
любитель», гараж № 93, для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», документацией по 
планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в 
целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок с предоставлением правообла-
дателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем 

объект недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ55, местоположением: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 93, и расположенное на нем нежилое помещение площадью 
31,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060158:236, местоположением: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Сенная, гараж 93, 
находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить списание объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода». 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.) в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.2. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. 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» (за исключением приложения к нему). 
8. 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». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 3980 
Об изъятии земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ПК ГСК 

«Автолюбитель», гараж № 108, для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», документацией по 
планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в 
целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок с предоставлением правообладателю возмещения в 
порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ70, местоположением: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 108, 
расположенное на нем нежилое помещение площадью 24,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:794, местоположением: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ПК ГСК «Автолюбитель», гараж 108, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к 
настоящему постановлению,расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить списание объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
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соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода». 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.2. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. 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» (за исключением приложения к нему). 
8. 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». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 3981 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода по ул. Новосолдатская, дом 17, ул. Новосолдатская, дом 11, пл. Сенная, 

дом 7 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозавод-
ской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установ-
ленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 927 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060158:26, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, дом № 17, находящийся в 
общей долевой собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: жилым домом 
с кадастровым номером 52:18:0060158:72, площадью 90,1 кв.м. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород г, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, д. 17, находящимся в 
общей долевой собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
1.2. Земельный участок площадью 875 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060158:35, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, дом № 11, находящийся в собственности 
собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: жилым домом с кадастровым номером 
52:18:0060158:73, площадью 48,9 кв.м. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, д. 11, находящимся в собственности собствен-
ника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
1.3. Земельный участок площадью 87 кв.м. с кадастровым номером 52:18:0060159:1, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл. Сенная, дом № 7, находящийся в общей долевой собственности 
собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: жилым домом с кадастровым номером 
52:18:0060159:83, площадью 82 кв.м. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл. Сенная, д. 7, находящимся в общей долевой собственности 
собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложе-
нии к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоя-
щего постановления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в подпунктах 1.1 – 
1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и напра-
вить указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и 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 недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 
2.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
2.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постанов-
ления, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведен-
ную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
3. МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.): 
3.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
3.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
3.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
3.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния, согласно проектно-сметной документации. 
3.3. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1 – 
1.3 пункта 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
3.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капиталь-
ного строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 
настоящего постановления, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния и в приложении к настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
5.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недви-
жимости. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 4000 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, площадь Свободы, дом 4 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договора аренды земельного участка с предоставлением правообладателю возмещения за 
изымаемый земельный участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060112:5 площадью 
306 кв.м., категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под благоустройство прилегающей к магазину территории, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, дом 4, предоставленный в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородская 
мясная трапеза» (ИНН 5253002544), по договору аренды земельного участка от 25.12.2000 на срок до 27 ноября 2049 года, государственная регистрация аренды от 04.02.2002, 
регистрационная запись 52-01/01-10/2002-18, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.05.2022. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении; 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.1.3. В министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
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. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города.Нижний Новгород». 
6. Департаменту цифровой трансформации (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимо-
сти, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 
его издания. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022 № 4008 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Новосолдатская, 1а 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» (далее – Документация), в 
целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договора аренды земельного участка, права собственности на расположенные на земельном 
участке объекты недвижимого имущества, с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за 
изымаемый земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества: 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060156:59 площадью 909 кв.м, категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под административ-
ное здание, хозпостройки с прилегающей территорией, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, 1а, 
предоставленного в аренду арендатору, указанному в приложении к настоящему постановлению, по договору аренды земельного участка от 29.03.2013 № 16798/06 на срок с 
27.04.2013 по 31.12.2024, государственная регистрация права аренды от 05.10.2018, регистрационная запись № 52:18:0060156:59-52/124/2018-3, правоудостоверяющий документ – 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.05.2022, с расположенны-
ми на нем объектами недвижимого имущества: 
хозяйственной постройкой с кадастровым номером 52:18:0060156:340, площадью 126,1 кв.м адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород г, Нижегородский район, ул. 
Новосолдатская, д. 1а; 
нежилым зданием (административным) с кадастровым номером 52:18:0060156:89, площадью 115,3 кв.м., находящимися в собственности собственника, указанного в приложении 
к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенным на нем объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенным на нем объектам недвижимо-
го имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.2. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. 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» (за исключением приложения к нему). 
8. 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». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022 № 4009 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов 
незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение 
которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. 
Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договоров аренды земельных участков и права собственности на расположенные на них объекты 
недвижимого имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки 
и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 759 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060158:17, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под админи-
стративное здание с прилегающей территорией, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 2А, право государственной собственности на 
который не разграничено, находящийся в аренде у ООО «Теком» (ИНН: 5260115228), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества – нежилым зданием, площадью 1226,7 
кв.м., количество этажей 3, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060158:74, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Сеченова, дом № 
2А, принадлежащим на праве собственности ООО «Теком» (ИНН: 5260115228). 
1.2. Земельный участок площадью 722 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060158:18, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под склад и 
прилегающую территорию, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 2А, право государственной собственности на который не разграни-
чено, находящийся в аренде у ООО «Теком» (ИНН: 5260115228), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества – нежилым зданием (мастерские) площадью 101,3 кв.м., 
количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060158:76, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Сеченова, дом № 2А, 
принадлежащим на праве собственности ООО «Теком» (ИНН: 5260115228). 
1.3. Земельный участок площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060158:230, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под организа-
цию временной парковки служебного транспорта (без права возведения капитальных и временных объектов), адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на 
пересечении ул. Сеченова и Тургенева, право государственной собственности на который не разграничено, находящийся в аренде у ООО «Теком» (ИНН: 5260115228). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, письмом с 
уведомлением о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.1.3. В Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в 
подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 
настоящего постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 
настоящего постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 
настоящего постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 
настоящего постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода 
права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитального 
строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов, и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.) 
в отношении объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документа-
ции. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постанов-
ления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.2. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие земельных 
участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022 № 4043 
Об изъятии земельного участка местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 60а, для муници-

пальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», документацией по 
планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в 
целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок и прекращения права собственности на расположен-
ный на нем объект недвижимого имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за 
изымаемые земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 34 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – склад, условным номером 52:18:0060160:ЗУ30, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 60а, и расположенное на нем нежилое здание (сарай), площадью 25,4 кв.м. количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, с 
кадастровым номером 52:18:0060160:286, местоположением: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 60а, находящееся в собственности у собствен-
ника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашений об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитального 
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов, и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.) в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.2. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. 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». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022 № 4044 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Большая Печерская, дом 81, литер Б 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозавод-
ской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установлен-
ном гражданским и земельным законодательством, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:24, находящийся в собственности собственника, указанный в 
приложении к настоящему постановлению, площадью 87 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирный жилой 
дом, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, дом 81, литер Б, и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
жилой дом с кадастровым номером 52:18:0060159:39, площадью 45,9 кв.м., адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, ул. Большая Печерская, д. 81Б, находящийся в собственности собственника, указанного в приложении. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 настоящего постановления 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. 
2.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект 
соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 2.2 настоящего постановления, после его согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, подписанный проект 
соглашения в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за 
изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции). 
2.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашение об изъятии недвижимости после доведения администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой недвижимости. 
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
3. МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.): 
3.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
3.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
3.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
3.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитально-
го строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проекта соглашения, указанного в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня его поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственнику объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления и в приложении к 
настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
5.5. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателю недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недвижимости. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 4096 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозавод-
ской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности и права пользования с предоставлением правообладателям возмещения 
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 519 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060159:8, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – под индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, дом № 16, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060159:27, площадью 271,3 кв.м адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новосолдатская, д. 16, 
находящимся в собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления 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. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанным в приложении к 
настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их согласования с 

департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления 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 недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
2.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права 
муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.): 
3.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
3.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
3.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
3.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитально-
го строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в пункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, в связи с 
изъятием для муниципальных нужд. 
5.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке изымаемой недвижимости. 
6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
6.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
6.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
7. 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». 
8. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 № 4154 
Об изъятии земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Авто-

любитель», гараж № 42, для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок и права собственности на расположенный на нем 
объект недвижимого имущества с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством: 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 46 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ110, местоположением: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 42, 
и расположенное на нем нежилое помещение площадью 33,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:795, местоположением: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 42, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, 
расположенное в переделах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 (площадь 3754 кв.м, назначение – нежилое здание, наименование –гаражно-
строительный кооператив «Автолюбитель»). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитального 
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.) в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.2. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. 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» (за исключением приложения к нему). 
8. 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». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 4203 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4669 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4669 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 464 «Лукоморье» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 
программу, 

руб.

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб.

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Игралочка» по методике 

Петерсона 

Дети 3-4 года 9 8 72 15 7 920,00 880,00 110,00
Дети 4-5 лет 9 8 72 20 7 920,00 880,00 110,00
Дети 5-6 лет 9 8 72 25 7 920,00 880,00 110,00
Дети 6-7 лет 9 8 72 30 7 920,00 880,00 110,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Говори правильно» 

Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00

Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Почемучка» 

Дети 3-4 года 7 8 56 15 6 720,00 960,00 120,00
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 120,00

Дети-5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Группа 

здоровья» 

Дети 5-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Развивай-ка» по 

технологии М.Монтессори 

Дети 3-4 года 7 8 56 15 6 720,00 960,00 110,00
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 110,00
Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 110,00
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 110,00 

6 Реализация дополни- Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 120,00
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тельной общеобразова-
тельной программы 

«Волшебная кисточка» 

Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00

Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Творческая мастерская» 

Дети 3-4 года 7 8 56 15 6 720,00 960,00 120,00
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 120,00
Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Домисолька» 

Дети 3-4 года 7 8 56 15 6 720,00 960,00 120,00
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 120,00
Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Юный шахматист» 

Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Топотушки» 

Дети 2-3 года 7 8 56 10 6 720,00 960,00 120,00
Дети 3-4 года 7 8 56 15 6 720,00 960,00 120,00
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 120,00
Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый английский» 

Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 120,00

Дети 6-7 лет 7 8 56 30 6 720,00 960,00 120,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Абвгдей-ка» по 

методике Н.Зайцева» 

Дети 3-4 года 7 8 56 15 6 720,00 960,00 110,00
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 6 720,00 960,00 110,00
Дети 5-6 лет 7 8 56 25 6 720,00 960,00 110,00
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 7 920,00 880,00 110,00 

». 
1.3. Строку 1 таблицы № 2 приложения к постановлению исключить. 
1.4. Строку 2 таблицы № 2 приложения к постановлению считать строкой 1 соответственно. 
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 от 18.08.2022 № 4205 
О проведении открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договора 

аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава го– рода 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объекта муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцион в 
электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объект, указан-
ный в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукциона в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2022 № 4205 

 №  
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица  Дом 

Примеча-
ние 

(Лите ра) 

 № 
по-
мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование 

Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое 
помещение Московский  Народная 34 А П1 

 
52:18:0020008:1

425 
52,8 1/9  1983

Офис, бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, образова-
тельная деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 4213 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 410» 
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 № 410», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 № 3386 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 410». 
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 18.08.2022 № 4213 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 410» 

 
№ п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев: 

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы по познавательно-
речевому развитию «Знайка» 

3-4 лет 8 8 64 15 11 520 1440 180
4-5 лет 8 8 64 20 11 520 1440 180
5-6 лет 8 8 64 25 11 520 1440 180
6-7 лет 8 8 64 30 11 520 1440 180

2. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы по изобразитель-
ной деятельности 

«Акварелька» 

3-4 лет 8 8 64 15 10 240 1280 160
4-5 лет 8 8 64 20 10 240 1280 160
5-6 лет 8 8 64 25 10 240 1280 160
6-7 лет 8 8 64 30 10 240 1280 160 

3. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы физкультурно-
оздоровительного направле-

ния «Малыши-крепыши» 

3-4 лет 8 8 64 15 10 240 1280 160

4-5 лет 8 8 64 20 10 240 1280 160 

4. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Спортивный 
кружок «Чадорадо» 

5-6 лет 
 8 8 64 25 10 240 1280 160 

6-7 лет 
 8 8 64 30 10 240 1280 160 

5. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Танцевальный 
кружок «Каблучок» 

3-4 лет 
 8 8 64 15 10 240 1280 160 

4-5 лет 
 8 8 64 20 10 240 1280 160 

6. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Росток» (группо-
вые занятия с психологом) 

3-4 лет 8 8 64 15 10 240 1280 160
4-5 лет 8 8 64 20 10 240 1280 160
5-6 лет 8 8 64 25 10 240 1280 160
6-7 лет 8 8 64 30 10 240 1280 160

7. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Послушный 
язычок» (групповые занятия с 

логопедом) 

4-5 лет 
 8 8 64 20 12 800 1600 200 

5-6 лет 
 8 8 64 25 12 800 1600 200 

6-7 лет 8 8 64 30 12 800 1600 200
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 4214 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2314 
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 05.09.2018 № 2314 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Школа № 75» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев

Количество 
занятий в месяц

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 

программу, руб.

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Школа 
будущего первоклассника» 

6-7,5 лет 7 24 168 30 16438,80 2348,40 97,85 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Говорим по– 

английски» 

6,5-11– лет 7 4 28 45 4624,20 660,60 165,15 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Разговорный 

английский» 

14-17,5 лет 7 4 28 45 5643,40 806,20 201,55 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Говорим по– 

китайски»

14-17,5 
лет 7 4 28 45 4281,20 611,60 152,90 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Дружим с 
математикой» 

11-14 лет 7 4 28 45 4964,40 709,20 177,30 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Математиче-

ский тренажер» 

15,5-17,5 лет 7 4 28 45 4971,40 710,20 177,55 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Мир информа-
тики и ИКТ» 

14-17,5 лет 7 4 28 45 4974,20 710,60 177,65 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Русская 
словесность» 

15,5-17,5 лет 7 4 28 45 4960,20 708,60 177,15 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «К тайнам 
русского языка » 

11-14 лет 7 4 28 45 4964,40 709,20 177,30 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Твой выбор» 

(педагог высшей категории) 

14-17,5 лет 7 4 28 45 5569,20 795,60 198,90 

11 

Занятия по дополнительной 
образовательной програм-
ме «Твой выбор» (педагог 1 

категории) 

14-17,5 лет 7 4 28 45 4964,40 709,20 177,30 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Юный 
дизайнер» 

11-14 лет 7 4 28 45 4621,40 660,20 165,05 

13 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Хочу все 
знать» (педагог высшей 

категории) 

15-17,5 лет 7 4 28 45 5640,60 805,80 201,45 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Хочу все 
знать» (педагог 1 катего-

рии)

15-17,5 лет 7 4 28 45 4964,40 709,20 177,30 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Фитнес– клуб» 
(педагог высшей категории) 

14-17,5 лет 7 8 56 45 10516,80 1500,40 187,80 

16 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Фитнес– клуб» 
(педагог 1 категории) 

14-17,5 лет 7 8 56 45 9156,00 1308,00 163,50 

». 
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. Постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 4223 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 80 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, 
утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода 23.06.2020 № 117» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления представителя нанимателя» (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению должность члена комиссии Гуленковой Елены Александровны изложить в следующей редакции: «заместитель директора юридического 
департамента администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. В абзаце пятом пункта 51 приложения № 2 к постановлению слова «департамента правового обеспечения» заменить словами «юридического департамента». 
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 22.08.2022 № 4236 
Об изъятии земельного участка и помещений в многоквартирном доме 85б литеры В, В1 по улице Большая Печерская 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода» (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:11, занимаемый многоквартирным жилым домом 85б литеры В, В1 по улице 
Большая Печерская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 85б литеры В, В1 по улице 
Большая Печерская города Нижнего Новгорода, согласно Документации. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 85б литеры В, В1 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода 
(кадастровый номер 52:18:0060159:85), указанные в приложениях № № 1, 2 к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложениях 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 № 1 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглаше-
ний 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, указанной в пункте 1 и приложении № 1 к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения об изъятии недвижимости, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после доведения 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой 
недвижимости. 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 1 к настоящему постановле-
нию. 
3.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
4.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
4.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
4.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 к настоящему постановлению, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
5.2. Подготовить проект соглашения об изъятии нежилого помещения для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении № 2 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода 
отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
5.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 5.2 настоящего постановления. 
5.4. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в приложении № 2 к настоящему постановлению, подписанный проект соглашения в порядке, установлен-
ном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с 



12 № 79 (1812) • 26 августа 2022

 

 

даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
5.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 2 к настоящему постановле-
нию. 
5.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5.7. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, в 
связи с изъятием для муниципальных нужд. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
6.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложениях № № 1, 2 к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода (приложение № 1) и в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(приложение № 2) в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, в 
связи с изъятием для муниципальных нужд. 
6.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления отчетов об оценке изымаемой недвижимости, указанных в подпункте 6.3 настоящего 
постановления. 
7. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
7.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
7.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4239 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2022 № 1071 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2022 № 1071 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода и отмене постановления от 27.07.2018 № 1900» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Кулагина Александра Николаевича, Лагутина Илью Дмитриевича, Соловьева Ивана Михайловича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
1.2.1. Кулагова Максима Михайловича – первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Крутова Сергея Юрьевича – первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.3. Селезнева Максима Алексеевича – начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.4. Гуляеву Светлану Владимировну – директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.5. Ермакова Антона Петровича – директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.6. Николаева Андрея Сергеевича – директора МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода. 
1.2.7. Куклаева Сергея Александровича – исполняющего обязанности генерального директора МКУ «Глав УКС г. Н.Новгорода». 
1.3. Должность Гора Ильи Владимировича изложить в следующей редакции: «директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода». 
1.4. Должность Ендиной Ирины Юрьевны изложить в следующей редакции: «заместитель начальника управления, начальник отдела правовой экспертизы по вопросам имуще-
ственно-земельных отношений и градостроительной деятельности управления правовой экспертизы правовых актов 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 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 Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4241 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4335 

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 19.12.2016 № 4335 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 149» следующие изменения: 
1.1. Изложить строку 1 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Ступеньки» 5,5 – 6 лет 7 24 168 30 16800,00 2400,00 100,00 

». 
1.2. Изложить строку 11 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

11 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Изучение отдельных 
предметов сверх часов, предусмотренных 

учебным планом» 

1 – 11 класс 7 4 28 45 5600,00 800,00 200,00 

». 
1.3. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 15 – 16 в следующей редакции: 
« 

15 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Занятия с логопедом» 1 – 4 класс  8 12 96 40 16320,00 2040,00 170,00 

16 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Танцы для всех» 1 – 4 класс  7 8 56 40 4200,00 600,00 75,00 

». 
1.4. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 в следующей редакции: 
« Таблица № 3 

 №  
п/п Наименование услуг Класс 

Продолжительность одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
одно занятие, руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной про-
граммы «Индивидуальные занятия с логопедом» 1 – 4 класс  40 770,00 

». 
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. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4253 
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определе-
ния органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 
74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегород-
ской области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.08.2022 № 4253 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

При-
ме– 

чание 
(Лите– 

ра) 

№ 
по– 

мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование Срок 

аренды 

1 Нежилое 
помещение 

 
Советский 

 
Бекетова 

 
8А 

 

 
А П9 52:18:0070178:2

66 87,5  
1/6 

 
1966

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга

5 лет 

2 Нежилое 
помещение Советский Бекетова 8А А П16 52:18:0070178:6

0 67,9 

цоколь-
ный 

этаж № 
1/6 

1966

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга

5 лет 

3 Нежилое 
помещение Советский Бекетова 

 
8А 

 
А П17 52:18:0070178:6

2 67,1 

цоколь-
ный 

этаж № 
1/6 

1966

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга

5 лет 

4 Нежилое Приокский Гагарина пр- 114 А П4 52:18:0080119:6 59,0 антре- 1939 Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 5 лет

№ 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

При-
ме– 

чание 
(Лите– 

ра)

№ 
по– 

мещ.

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование Срок 

аренды 

помещение кт 3 соль № 
1, этаж 
№ 1/6 

жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4254 
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
6. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
7.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
7.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определе-
ния органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 
74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегород-
ской области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
7.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
7.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. 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 22.08.2022 № 4254 

№ 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

При-
ме– 

чание 
(Лите– 

ра) 

 № 
по– 

мещ.

Кадастро-
вый номер 

Пло-
щадь, 

сдавае-
мая в 

аренду, 
кв.м

Этаж / 
этажность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование Срок 

аренды 

1 Нежилое 
помещение 

 
Нижегород-

ский 

 
Бринского 

 
1, 

корп. 1
 

 
А, А1 

П6 
 

52:18:00602
13:3408 41,1 

2/двухэтажног
о нежилого 
пристроя к 

девятиэтаж-
ному жилому 

дому

 
1984

Офис, бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, образо-
вательная деятельность, деятельность в 
области спорта, культуры, организация 

досуга, склад

5 лет 

2 Нежилое 
помещение Канавинский Московское 

шоссе 280 А П1 52:18:00302
42:182 58,2 1/3 1959

Офис, бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, образо-
вательная деятельность, деятельность в 
области спорта, культуры, организация 

досуга

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4256 
Об установлении размера платы за прием и утилизацию 1 м3 снега на станции снеготаяния города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях реализации пункта 6.7. Концессионного соглашения о создании и эксплуатации станции снеготаяния 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 28.05.2021 № 23, заключенного в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2021 № 
2118 «О заключении концессионного соглашения», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить плату за прием и утилизацию 1 м3 снега на станции снеготаяния города Нижнего Новгорода в размере 205,46 руб. (с учетом НДС 20 %). 
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 от 22.08.2022 № 4257 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 

08.10.2020 № 3658 
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 автономным учреждением дополни-
тельного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2020 № 3658 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный». 
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 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.08.2022 № 4257 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 
№ п/п Наименование услуг Возраст обучающихся 

Период 
реализации 

дополнительной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев: 

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб.

Тариф за 
один 

месяц, руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы « Считай-ка » 

дети четвертого, 
пятого-шестого года 

жизни 8 4 32 25 6400 800 200 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы « Читай-ка» 

дети четвертого, пятого 
года жизни 9 8 72 25 13500 1500 187,5 

3 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Азбука танца» 
с 4-х лет 9 8 

 72 30 13500 1500 187,5 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Веселые почемучки» 

разновозрастная 
группа 

 
9 4 36 120 7200 800 200 

5 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «ЛОГОПЕДиЯ» 
дети с 4-х лет 9 8 72 45 43200 4800 600 

6 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Скоро в школу». 

дети седьмого года 
жизни 8 4 32 60 12000 1500 375 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Лингвистическая 

студия» 

старше 15 лет 8 8 64 45 25600 3200 400 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы 
«Портняжки» 

дети от 9 лет 9 8 72 45 21600 2400 300 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы 
«Швейное дело» 

От 18 лет 9 8 72 45 32400 3600 400 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Художественная 

мастерская» 

разновозрастная 
группа 9 4 36 45 14400 1600 400 

11 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Малыши-карандаши» 
дети четвертого года 

жизни
8 8 64 25 7680 960 120 

12 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Танцуют все» 

разновозрастная 
группа 8 8 64 60 12000 1500 187,5 

Таблица № 2 

 
№ п/п Наименование услуг Возраст обучающихся 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут
Тариф за одно занятие, руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной програм-
мы «Акустическая гитара» (индивидуальные занятия) с 17 лет 60 750 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4263 

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

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

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

Всего 19 166 
275 761,77 

19 239 
081 169, 

22 

20 775 009 
683,16 

22 952 269 329,6
8 

20 663 126 676,2
3 

20 631 431 781,5
0 

Департамент образования 16 059 686 
910,65 

16 697 905 929, 
33 

17 763 835 919,4
5 

19 160 797 416,9
8

19 041 436 502,1
7

19 063 286 451,7
3

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

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

9 2 514 004 778,54 2 754 645 994,60 677 802 120,26  599 188 400,00 

Департамент экономического развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 036 825 918,10 943 888
053,80 968 956 929,77 

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

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

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 200 714 511, 77 9 181 283 964,21 9 806 307 606,32 9 735 775 366,01 8 977 716 703, 57 9 079 288 433,27
Департамент образования 7 368 815 309, 52 7 716 559 233,39 8 056 958 741,66 8 865 647 731,21 8 918 860 733,27 8 918 860 733,27
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства) 

1 831 899 202, 25 1 464 724 730,82 1 749 348 864,66 870 127 634,80 58 855 970,30 160 427
700,00 

 

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

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Подпро-
граммы 2 

Год Расходы, руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего: 9 035 134 023, 35 9 150 489 386, 90 9 912 061 874,84 11 800 678 713,58 10 336
406 679,61

10 203 114 405,62

Департамент образова-
ния 

7 760 444 374, 48 8 074 118 897,83 8 652 049 482,67 8 881 319 184, 22 8 773 697 475,85 8 795 396 775,85

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент строи-
тельства) 

1 274 689 648, 87 1 076 370 489,07 762 843 407,00 1 882 533 611,26 618 821 149,96 438 760
700, 00 

Департамент экономи-
ческого развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 036 825 918,10 943 888 053,80 968 956

929,77
 

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

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

 
Год Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 930 427 226, 65 907 307 818,11 1 056 640 202,00 1 415 815 250,09 1 349 003 293,05 1 349 028 942,61
Департамент 
образования 

930 427 226, 65 907 227 798, 11 1 054 827 695,12 1 413 830 501,55 1 348 878 293,05 1 349 028 942,61

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

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

 

». 
1.6. Таблицу 6 Плана реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации города 
от 22.08.2022 № 4263 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муниципальной 
программы подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

    1 2 3 4 5 6 7 8

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде 

всего 19 166 275 
761,77 

19 239 081 
169,22 

20 775 009 
683,16

22 952 269 
329,68

20 663 126 
676,23

20 631 431 
781,50

Департамент 
образования 

16 059 686 
910,65 

16 697 905 
929,33 

17 763 835 
919,45

19 160 797 
416,98

19 041 436 
502,17

19 063 286 
451,73

Департамент 
строительства 3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 514 004 

778,54
2 754 645 

994,60 677 802 120,26 599 188 
400,00

Департамент 
экономического 

развития 
0,00 0,00 497 168 985,17 1 036 825 

918,10 943 888 053,80 968 956 
929,77 

1 031 00 00000 
Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного образова-
ния» 

всего 9 200 714 511,77 9 181 283 964,21 9 806 307 
606,32

9 735 775 
366,01

8 977 716 
703,57

9 079 288 
433,27

Департамент 
образования 7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 8 056 958 

741,66
8 865 647 

731,21
8 918 860 

733,27
8 918 860 

733,27
Департамент 

строительства 1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 749 348 
864,66 870 127 634,80 58 855 970,30 160 427 

700,00

1.1. 031 01 00000 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

Департамент 
образования 6 611 693 315,95 7 107 295 033,33 7 293 898 

582,28 
8 179 470 

661,98 
8 210 526 

886,05 
8 210 526 

886,05 

1.2. 031 02 00000 

Предоставление компенсации 
родителям (законным представите-

лям) платы за присмотр и уход за 
детьми 

Департамент 
образования 625 638 909,79 486 883 664,56 630 542 710,22 633 221 500,00 633 221 500,00 633 221 

500,00 

1.3. 031 03 00000 
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 

организаций 

Департамент 
строительства 317 534 582,78 543 519 955,87 1 022 816 

043,22 799 708 387,40 14 200 000,00 111 100 
000,00 

1.4. 031 04 00000 
Укрепление материально-

технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) 

всего 150 022 650,66 114 288 753,14 152 097 554,05 109 517 981,96 119 768 317,52 124 440 
047,22

Департамент 
образования 131 483 083,78 105 635 329,33 132 335 432,70 52 882 404,59 75 112 347,22 75 112 

347,22
Департамент 

строительства 18 539 566,88 8 653 423,81 19 762 121,35 56 635 577,37 44 655 970,30 49 327 
700,00

1.5. 031 05 00000 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольных образова-

тельных организациях 

Департамент 
образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 031 Р2 00000 

Реализация федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

Департамент 
строительства 1 365 236 171,86 665 455 713,14 706 770 700,09 13 783 670,03 0,00 0,00 

1.7.   Реализация федерального проекта 
«Жилье» 

Департамент 
строительства 130 588 880,73 247 095 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 031 C1 00000 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования 0,00 15 295 528,17 182 016,46 73 164,64 0,00 0,00 

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

всего 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 9 912 061 
874,84

11 800 678 
713,58

10 336 406 
679,61

10 203 114 
405,62

Департамент 
образования 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 8 652 049 

482,67
8 881 319 

184,22
8 773 697 

475,85
8 795 396 

775,85
Департамент 

строительства 1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 762 843 407,00 1 882 533 
611,26 618 821 149,96 438 760 

700,00
Департамент 

экономического 
развития 

0,00 0,00 497 168 985,17 1 036 825 
918,10 943 888 053,80 968 956 

929,77 

2.1. 032 01 00000 
Обеспечение предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального, основного общего и 

Департамент 
образования 7 506 790 055,99 7 296 148 769,72 7 837 243 

876,05 
8 612 871 

071,84 
8 585 801 

411,29 
8 607 500 

711,29 

среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 

программам 

2.2. 032 02 00000 Строительство и реконструкция 
организаций общего образования

Департамент 
строительства 21 666 414,07 447 901 385,51 111 393 193,95 129 663 726,25 468 660 663,60 401 162 

500,00

2.3. 032 03 00000 
Укрепление материально-

технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) 

всего 426 128 439,91 528 665 769,25 567 050 150,25 498 271 523,03 250 483 450,37 137 921 
164,01

Департамент 
образования 235 432 160,14 181 393 264,19 277 648 240,20 164 885 443,22 100 322 964,01 100 322 

964,01
Департамент 

строительства 190 696 279,77 347 272 505,06 289 401 910,05 333 386 079,81 150 160 486,36 37 598 
200,00

2.4.   
Обеспечение изучения предмета 
технологии и дополнительного 

профессионального образования

Департамент 
образования 11 409 885,25 211 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.   

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 

организациях 

Департамент 
образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 032 06 00000 

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
учащихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

всего 3 562 343,83 188 259 069,43 99 276 893,00 119 324 497,16 99 812 596,20 99 812 
596,20

Департамент 
образования 3 562 343,83 188 259 069,43 70 404 891,75 5 991 626,20 5 991 626,20 5 991 626,20

Департамент 
экономического 

развития
0,00 0,00 28 872 001,25 113 332 870,96 93 820 970,00 93 820 

970,00 

2.7. 032 E1 00000 Реализация федерального проекта 
«Современная школа» 

Всего 1 063 326 955,03 214 358 644,80 111 511 501,60 576 768 074,00 0,00 0,00
Департамент 
образования 1 000 000,00 3 603 738,80 3 065 201,60 15 989 568,61 0,00 0,00 

Департамент 
строительства 1 062 326 955,03 210 754 906,00 108 446 300,00 560 778 505,39 0,00 0,00 

2.8. 032 Е4 00000 Реализация федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

Департамент 
образования 2 249 929,27 10 350 000,00 66 594 515,18 36 100 000,00 36 100 000,00 36 100 

000,00

2.9.   «Реализация федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики»

Департамент 
образования 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 032 C1 00000 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования  7 146 320,90 53 260,32 0,00 0,00 0,00 

2.11. 032 11 00000 

Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муници-

пальных образовательных организа-
циях 

Всего 0,00 347 972 342,00 864 329 510,95 967 087 195,52 893 970 958,15 919 039 
834,12

Департамент 
образования 0,00 347 972 342,00 397 039 497,57 45 481 474,35 45 481 474,35 45 481 

474,35
Департамент 

экономического 
развития

0,00 0,00 467 290 013,38 921 605 721,17 848 489 483,80 873 558 
359,77 

2.12. 032 F1 00000 «Реализация федерального проекта 
«Жилье» 

Департамент 
строительства 0,00 70 441 692,50 253 602 003,00 858 705 299,81 0,00 0,00 

2.13.   Реализация федерального проекта 
«Информационная инфраструктура»

Департамент 
образования 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.14. 032 14 00000 

Мероприятия по организации 
питания в муниципальных общеоб-

разовательных организациях города 
Нижнего Новгорода детей из 

социально-опасных семей

Департамент 
экономического 

развития 
0,00 0,00 1 006 970,54 1 887 325,97 1 577 600,00 1 577 600,00

3. 033 00 00000 

Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительного 

образования и воспитания детей и 
молодежи, ресурсное обеспечение 

сферы образования» 

всего 930 427 226,65 907 307 818,11 1 056 640 
202,00

1 415 815 
250,09

1 349 003 
293,05

1 349 028 
942,61

Департамент 
образования 930 427 226,65 907 227 798,11 1 054 827 

695,12
1 413 830 

501,55
1 348 878 

293,05
1 349 028 

942,61
Департамент 

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

3.1. 033 01 00000 

Оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 

(организациями) дополнительного 
образования 

Департамент 
образования 502 788 480,93 568 680 702,76 404 415 099,08 438 971 530,24 685 502 656,44 685 502 

656,44 

3.2. 033 02 00000 
Укрепление материально-

технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) 

Всего 6 763 792,19 10 324 383,15 84 254 605,78 319 687 672,04 253 178 995,04 253 178 
995,04

Департамент 
образования 6 763 792,19 10 244 363,15 84 254 605,78 319 687 672,04 253 178 995,04 253 178 

995,04
Департамент 

строительства 0,00 80 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.   

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в организациях дополни-

тельного образования

Департамент 
образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 033 04 00000 Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей 

Департамент 
образования 192 460 518,88 117 853 299,98 201 215 828,63 287 518 666,58 297 980 312,16 298 130 

961,72

3.5. 033 05 00000 Организация и проведение общего-
родских мероприятий 

Департамент 
образования 44 925 668,00 57 829 857,57 25 259 873,86 35 138 887,89 35 970 345,01 35 970 

345,01

3.6. 033 06 00000 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления

Департамент 
образования 24 462 270,21 25 792 895,46 28 994 009,72 6 663 474,54 0,00 0,00 

3.7. 033 07 00000 
Мероприятия по развитию кадровой 
системы муниципальных образова-

тельных организаций 

Департамент 
образования 16 841 900,00 17 867 100,00 16 591 800,00 18 290 200,00 18 290 200,00 18 290 

200,00 

3.8. 033 08 00000 

Мероприятия по организации и 
осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

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

700,00 

3.9. 033 09 00000 

Обеспечение бухгалтерского, 
налогового учета и статистического 
учета, методическое обеспечение и 

информационная поддержка 
образовательных организаций

Департамент 
образования 34 146 296,44 7 200 800,00 10 294 790,00 11 119 084,40 9 819 084,40 9 819 084,40

3.10. 033 10 00000 
Строительство и реконструкция 
организаций дополнительного 

образования 

Департамент 
строительства 0,00 0,00 1 812 506,88 1 984 748,54 125 000,00 0,00 

3.11.   Реализация федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики»

Департамент 
образования 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. 033 E2 00000  Реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»

Департамент 
образования 66 777 600,00 55 658 247,06 238 787 617,91 247 905 795,86 0,00 0,00 

3.13. 033 C1 00000 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования 0,00 1 296 754,13 1 403 670,14 398 490,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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Таблица 6 
План 

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

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде (2019-2024 

годы)» Всего по муниципальной программе
5 877 429 7

64,77
15 584 536

049,01
1 511 527

592,84 0,00 

1. 031 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 423 634 
581,34

7 297 826 
754,47

13 100 00
0,00 0,00 

Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программ

1.1. 031 01 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по общеобразовательным программам дошкольного образования»

2 080 066 
899,88

6 099 440 
078,00 0,00 0,00 

1.1.1.  

Финансовое обеспечение 
деятельности МДОУ на 

выполнение муниципально-
го задания по предоставле-

нию общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования по общеобра-
зовательным программам 
дошкольного образования. 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Предостав-
ление 

общедоступ-
ного 

бесплатного 
дошкольного 
образования

Чел. 77 799 2 080 066 
899,88 

6 012 043 
578,00 0,00 0,00 

1.1.2.  
Субсидирование деятельно-

сти частных ДОО 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел 

01.01.2022 31.12.2022

Предостав-
ление 15 

частным ДОО 
субсидий на 
возмещение 

затрат

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

1.2. 031 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным представите-
лям) платы за присмотр и уход за детьми»

140 475 
500,00

492 746 
000,00 0,00 0,00 

1.2.1. Осуществление выплат Департамент 01.01.2022 31.12.2022 Компенсация Чел. 70 781 140 475 492 746 0,00 0,00
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№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
компенсации части роди-

тельской платы за присмотр 
и уход 

образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений 

платы за 
присмотр и 

уход 

500,00 000,00

Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 

1.3. 031 03 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций» 144 236 
817,57

648 144 
861,58 0,00 0,00 

1.3.1.  

Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева у дома № 221 в 

Советском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.10.2022 

Разработан-
ная ПСД, 

получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1. 
3 151 

242,43 0,00 0,00 0,00 

Оплата 
земельного 

налога 
% 100 

1.3.2.  

Строительство ДОУ по 
ул.Янки Купалы, д.29 в 

Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.10.2022 

Разработан-
ная ПСД, 

получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 
3 553 

368,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата 
земельного 

налога 
% 100 

1.3.3.  

Строительство ДОУ в ЖК 
«Торпедо» в Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.10.2022 

Оплата 
земельного 

налога 
% 100 348 267,05 0,00 0,00 0,00 

1.3.4.  

Строительство ДОУ в ЖК 
«Маршал Град» в Советском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.10.2022 

Оплата 
земельного 

налога 
% 100 19 006,77 0,00 0,00 0,00 

1.3.5.  

Строительство ДОУ в ЖК 
«Цветы 2» в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 27 604,67 0,00 0,00 0,00 

1.3.6.  

Строительство ДОУ в 
микрорайоне «Зенит», ул. 

Краснозвездная в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 4 999,99 0,00 0,00 0,00 

1.3.7.  

Строительство ДОУ по ул. 
Деревообделочная, 2 в 

Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 30.09.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 4 997,66 0,00 0,00 0,00 

1.3.8.  

Строительство ДОУ в 
границах ул. Космическая, 

Зеленхозовская в Автозавод-
ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.9.  

Здание ДОО (№ 21 по 
генплану) около деревни 

Новопокровское Советского 
района г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.10.  

Детский сад (№ 42 по 
генплану) около деревни 

Новопокровское Советского 
района г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 9 451,77 0,00 0,00 0,00 

1.3.11.  

Строительство ДОУ в 
границах улиц Парышевская, 
Ореховская д.15/1, переулка 
Тяблинский в Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Оформлен-
ный 

земельный 
участок под 
строитель-

ство 

Ед. 1 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.12.  

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 

генплану), расположенное по 
адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, проспект 

Кораблестроителей 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
25.01.2022 31.01.2022 

Оплата 
работ, 

выполнен-
ных в 

прошлом 
году 

% 100 9 488 
447,03 0,00 0,00 0,00 

1.3.13.  

Детское дошкольное 
учреждение на 280 мест на 
территории по пр. Гагарина 
(в районе Нижегородской 

сельскохозяйственной 
академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
17.01.2022 05.03.2022 

Оплата 
работ, 

выполнен-
ных в 

прошлом 
году 

% 100 11 918 
525,12 0,00 0,00 0,00 

1.3.14.  

ДОУ в застройке земельного 
участка вдоль 

ул.Бурнаковская, напротив 
дома № 26А и Бурнаковского 
рынка в Московском районе 

г. Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
25.01.2022 25.03.2022 

Оплата 
работ, 

выполнен-
ных в 

прошлом 
году 

% 100 13 208 
181,34 0,00 0,00 0,00 

1.3.15.  

Здание дошкольной 
общеобразовательной 
организации (№ 38 по 
генплану)в Советском 

районе ЖК «Новая Кузнечи-
ха» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
26.01.2022 30.09.2022 

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию 

Ед. 1 
38 163 
751,00 

103 251 
579,83 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест 
Мест 280 

1.3.16.  

Детское дошкольное 
учреждение (ДДУ) № 9 
(номер по генплану) по 

адресу: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Глеба 

Успенского 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
11.01.2022 31.05.2022 

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию 

Ед. 1 

2 661 
105,23 

68 315 
114,88 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест 
Мест 177 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет 

Мест 40 

1.3.17.  

Детское дошкольное 
учреждение по ул. Куйбыше-

ва в Московском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
25.01.2022 31.12.2022 

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию 

Ед. 1 

3 060 
538,55 

27 262 
355,31 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест 
Мест 120 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет 

Мест 40 

1.3.18.  

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Молитовская в Ленинском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
19.01.2022 31.12.2022 

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию 

Ед. 1 28 095 
688,68 

56 173 
953,62 0,00 0,00 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общее 

количество 
мест

Мест 120 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет

Мест 40 

1.3.19.  

Детское дошкольное 
учреждение ул. Красно-

уральская в Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
19.01.2022 31.12.2022

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

Ед. 1 

1 543 
236,49 

118 373 
119,11 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест
Мест 162 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет

Мест 45 

1.3.20.  

Детское дошкольное 
учреждение по ул. Верховая 

в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
19.01.2022 31.03.2022

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

Ед. 1 

9 561 
069,49 

46 622 
706,86 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест
Мест 320 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет

Мест 80 

1.3.21.  

Детское дошкольное 
учреждение по ул. Есенина, 
31 в Канавинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
19.01.2022 31.12.2022

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

Ед. 1 

7 393 
342,03 

81 778 
251,06 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест
Мест 220 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет

Мест 60 

1.3.22.  

Детское дошкольное 
учреждение по ул. Генерала 

Зимина, у дома № 40 в 
Канавинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
12.01.2022 31.05.2022

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

Ед. 1 

1 369 
781,70 

49 657 
971,72 0,00 0,00 

Общее 
количество 

мест
Мест 220 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет

Мест 60 

1.3.23.  

Обеспечение реализации 
федеральных проектов 
«Содействие занятости 

женщин – создание условий 
дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех 
лет» за счет собственных 

городских средств и средств 
областного бюджета 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
19.01.2022 31.05.2022

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 1 10 639 

212,57 
96 709 
809,19 0,00 0,00 

1.4. 031 04 00000 Основное мероприятие « Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)»

58 644 
362,55

56 949 
981,56 0,00 0,00 

1.4.1.  

Мероприятия по мат-
техн.обеспечению деятель-

ности МДОУ 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Приобрете-
ние оборудо-

вания для 
дошкольных 

образова-
тельных 

учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

60 14 906 
394,87 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.  
Проведение ремонтных 

работ в МДОУ 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
ремонтных 

работ в 
МДОУ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

152 37 195 
174,09 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.  

Реализация проекта 
инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать» («Наши 

инициативы») 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 
ремонту 

асфальтобе-
тонного 

покрытия 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

1.4.4.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 275» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли

% 100 2 832 
790,00 

3 103 
100,00 0,00 0,00 

1.4.5.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 83» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли

% 100 182 647,37 3 470 
300,00 0,00 0,00 

1.4.6.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 23» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли

% 100 1 210 
445,01 

1 151 
100,00 0,00 0,00 

1.4.7.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 205» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли

% 100 75 568,25 1 433 
000,00 0,00 0,00 

1.4.8.  

Капитальный ремонт МДОУ 
«Детский сад № 
30»Зоренька» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли

% 100 203 742,11 3 871 
100,00 0,00 0,00 

1.4.9.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 144» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 

капитально-
% 100 157 178,95 2 986 

400,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

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

кровли 

1.4.10.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 102» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли 

% 100 179 315,79 3 407 
000,00 0,00 0,00 

1.4.11.  
Капитальный ремонт МДОУ 

«Детский сад № 469» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли 

% 100 834 609,60 3 904 
500,00 0,00 0,00 

1.4.12.  

Обеспечение выполнение 
капитального ремонта 
объектов дошкольного 

образования за счет 
собственных городских 

средств 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.06.2022 31.12.2022 

Количество 
отремонти-
рованных 
объектов 

Ед. 5 324 052,67 32 081 
214,60 0,00 0,00 

1.5. 031 Р2 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 137 836,70 545 833,33 13 100 

000,0 0,00 

1.5.1.  

Здание дошкольной 
общеобразовательной 
организации (№ 37 по 
генплану)в Советском 

районе ЖК «Новая Кузнечи-
ха» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
19.01.2022 31.05.2022 

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию 

Ед. 1 

137 836,70 545 833,33 13 100 
000,0 0,00 

Общее 
количество 

мест 
Мест 320 

Количество 
мест для 
детей в 

возрасте до 3 
лет 

Мест 80 

1.6. 031 1 С1 
00000 

Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 73 164,64 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.  

Мероприятия по профилак-
тике, дезинфекции помеще-
ний от новой коронавирус-

ной инфекции 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел 

01.01.2022 31.12.2022 

Расходы на 
приобрете-
ние дезин-

фицирующих 
средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний

316 73 164,64 0,00 0,00 0,00 

2. 032 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 2 143 898 5
77,07

8 184 578 0
15,71

1 484 297 
113,60 0,00 

Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и 
среднего образования по основным образовательным программам 

2.1. 032 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»

1 341 612 
627,46

6 868 284 
922,00

403 333 
200,00 0,00 

2.1.1.  

Финансовое обеспечение 
получения начального, 

общего, основного общего, 
среднего общего образова-

ния в муниципальных ОО 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 

Предостав-
ление 

общедоступ-
ного 

бесплатного 
образования 

Чел. 140 045 1 341 612 
627,46 

6 726 301 
922,00 0,00 0,00 

2.1.2.  

Финансовое обеспечение 
получения начального, 

общего, основного общего, 
среднего общего образова-

ния в частных ОО 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел 

01.01.2022 31.12.2022 

Предостав-
ление 11 

частным ОО 
субсидий на 
возмещение 

затрат 

Чел. 2 841 0,00 141 983 
000,00 0,00 0,00 

2.1.3.  

Финансовое обеспечение 
выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 
за классное руководство 

педагогическим работникам 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 

Выплата 
ежемесячно-
го денежного 

вознаграж-
дения 

% 100 0,00 0,00 403 333 
200,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2. 032 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций общего образования» 120 778 
289,04

4 172 
990,02 0,00 0,00 

2.2.1.  

Обеспечение реализации 
федеральных проектов 

«Жилье»и «Современная 
школа» за счет собственных 
городских средств и средств 

областного бюджета 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 3 83 204 

251,00 330 524,00 0,00 0,00 

2.2.2.  

Строительство здания школы 
в пос. «Березовая Пойма» в 

Московском районе г. 
н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.05.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 4 290 
000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.  

Строительство отдельно 
стоящего учебного корпуса к 
зданию МАОУ «Лицей № 82» 

со спортивным ядром в 
Сормовском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.08.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 5 881 
285,33 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.  

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 121» 

в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.08.022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 3 974 
897,92 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.  

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 134» 

в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.08.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 4 970 
235,01 0,00 0,00 0,00 

2.2.6.  

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 106» 

в Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.08.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7.  

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 55» 

в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.08.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

госэксперти-
зы 

Ед. 1 7 551 
513,10 0,00 0,00 0,00 

2.2.8.  

Устройство перехода между 
основным зданием и 

физкультурно-
оздоровительным комплек-
сом МАОУ «Школа № 30 им. 

Л.Л.Антоновой в Нижегород-
ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
28.03.2022 31.08.2022 Готовность 

объекта % 100 3 084 
514,01 

3 842 
466,02 0,00 0,00 

2.2.9.  

Строительство общеобразо-
вательной школы на 525 

мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе 

Нижегородской сельскохо-
зяйственной академии) в 

Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
25.01.2022 

31.01.2022 

Оплата работ 
выполнен-

ных в 
прошлом 

году 

% 100 
2 793 

657,44 0,00 0,00 0,00 

31.12.2022 
Монтаж 

оборудова-
ния 

% 100 

2.2.10.  

Строительство пристроя к 
зданию МАОУ «Школа № 

103» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
27.04.2022 30.09.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-

Ед. 1 4 927 
935,23 0,00 0,00 0,00 
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мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
чение 

госэксперти-
зы

2.3. 032 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)»

268 737 485
, 61

138 966 699
,79

104 842 
600,00 0,00 

2.3.1.  

Мероприятия по мат-
техн.обеспечению деятель-

ности МОУ 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Приобрете-
ние оборудо-

вания для 
образова-
тельных 

учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

44 51 480 
807,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.  
Проведение ремонтных 

работ в МОУ 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
ремонтных 

работ в 
образова-
тельных 

учреждени-
ях, увеличе-
ние стоимо-
сти матери-

альных 
запасов 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

81 50 981 
540,13 0,00 0,00 0,00 

2.3.3.  

Реализация проекта 
инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать» («Спорт 

для всех») 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
ремонтных 

работ 
спортивных 

площадок на 
территории 

общеобразо-
вательных 

школ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

9 6 339 
562,75 

18 024 
614,01 0,00 0,00 

2.3.4.  

Реализация проекта 
инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать» («Наши 

инициативы») 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
ремонтных 

работ 
спортивных 

площадок на 
территории 

общеобразо-
вательных 

школ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

3 1 637 
522,03 

4 655 
774,37   

2.3.5.  

Выполнение работ по 
подготовке основания 
спортивных площадок, 

приобретение спортивного 
оборудования и монтаж 

оборудования 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел,, 

отдел 
обеспечения 
функциони-

рования 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

24.03.2022 31.10.2022

Приобрете-
ние и 

монтаж 
спортивного 
оборудова-

ния 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

11 34 678 
127,60    

2.3.6.  

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «школа № 100», г. 

Н.Новгород, ул.Снежная,2 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
31.01.2022 31.12.2022

Оплата 
работ, 

выполнен-
ных в 

прошлом 
году

% 100 

12 162 
781,81 

10 361 
600,02 0,00 0,00 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

системы 
отопления

% 100 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 
внутренних 
помещений

% 100 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

слаботочных 
систем

% 100 

2.3.7.  

Капитальный ремонт МБОУ 
«Гимназия № 25 им. 

А.С.Пушкина» г. Н.Новгород, 
ул.Кулибина,д.6 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
09.02.2022 30.06.2022

Заключение 
муници-
пального 

контракта на 
выполнение 

работ по 
комплекс-

ному 
капитально-
му ремонту 

объекта

Ед. 1 2 960 
000,00 

13 495 
105,27 

42 734 
500,00 0,00 

2.3.8.  

Капитальный ремонт МБОУ 
«Школа № 48» г. Н.Новгород, 

ул.Бонч-Бруевича, д.11А 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
03.03.2022 31.10.2022

Проектная 
документа-

ция на 
проведение 
капитально-
го ремонта

Ед. 1 2 007 
405,05 0,00 0,00 0,00 

2.3.9.  

Капитальный ремонт МБОУ 
«Школа № 106» г. 

Н.Новгород, бульвар 
Заречный, д.16 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
22.03.2022 31.05.2022

Выполнение 
работ по 

комплекс-
ному 

капитально-
му ремонту 

объекта

% 100 64 563,79 1 225 
800,00 0,00 0,00 

2.3.10.  

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 167, г. 

Н.Новгород, 
ул.Электровозная, д.15 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
31.01.2022 31.12.2022

Оплата 
работ, 

выполнен-
ных в 

прошлом 
году

% 100 

18 701 
249,00 

1 894 
216,68 0,00 0,00 

Выполнение 
работ по 
ремонту 

слаботочных 
систем

% 100 

2.3.11.  

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Школа № 156 им. 

Б.И.Рябцева», г. Н.Новгород, 
ул. Красносормовская, д.4Б 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 18.10.2022

Выполнение 
работ по 

комплекс-
ному 

капитально-

% 100 5 777 
230,51 

18 813 
284,22 

59 575 
400,00 0,00 
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№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

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

объекта 

2.3.12.  

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. 
Зайцева», г. Н.Новгород, ул. 

Зайцева, д.18а 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
22.03.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли 

% 100 340 363,16 6 466 
900,00 0,00 0,00 

2.3.13.  

Капитальный ремонт МБОУ 
«Школа № 73» г. Н.Новгород, 

Московское шоссе, д.207а 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
11.03.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

комплекс-
ному 

капитально-
му ремонту 

% 100 67 334 
610,55 889 881,16 2 532 

700,00 0,00 

2.3.14.  

Капитальный ремонт МБОУ 
«Гимназия № 50». г. 

Н.Новгород, 
ул.Коммунистическая, д.75 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
31.01.2022 07.02.2022 

Оплата работ 
выполнен-

ных в 
прошлом 

году 

% 100 0,00 1 879 
024,06 0,00 0,00 

2.3.15.  

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Школа № 139», г. 

Н.Новгород, ул.Героя 
Давыдова, д.13 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
22.03.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли 

% 100 

1 265 
321,06 

24 041 
100,00 0,00 0,00 Выполнение 

работ по 
капитально-
му ремонту 

фасада 

% 100 

2.3.16.  

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Гимназия № 13», г. 

Н.Новгород, ул.Б.Печерская, 
д.16Б 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
22.03.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли 

% 100 187 526,32 3 563 
000,00 0,00 0,00 

2.3.17.  

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Школа № 14 имени 

В.Г.Короленко», г. 
Н.Новгород, пер.Холодный, 

д.15А 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
22.03.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 

капитально-
му ремонту 

кровли 

% 100 

691 652,63 13 141 
400,00 0,00 0,00 Выполнение 

работ по 
капитально-
му ремонту 
внутренних 
помещений 

% 100 

2.3.18.  

Капитальный ремонта 
здания МБОУ «Школа № 

135», г. Н.Новгород, 
пр.Гагарина, д.154 52А 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
29.06.2022 31.12.2022 

Выполнение 
работ по 
ремонту 

слаботочных 
систем, 

лестничных 
маршей 

% 100,00 11 920 
000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.19.  

Обеспечение выполнение 
капитального ремонта 

объектов общего образова-
ния за счет собственных 

городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
31.05.2022 31.12.2022 

Количество 
отремонти-
рованных 
объектов 

Ед. 4 207 222,22 20 515 
000,00   

2.4. 032 06 00000 Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций» 

119 324 
497,16 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.  
Расходы на обеспечение 

отдельных категорий 
обучающихся в общеобразо-

вательных организациях 
города Нижнего Новгорода 

бесплатным питанием 
(закрытая сеть) 

Департамент 
образования 01.01.2022 31.12.2022 Число 

льготной 
категории 

обучающих-
ся на 

бесплатной 
основе 

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

2.4.2.  

Департамент 
экономиче-

ского 
развития 

01.01.2022 31.12.2022 Чел. 7 976 113 332 
870,96 0,00 0,00 0,00 Расходы на обеспечение 

отдельных категорий 
обучающихся в общеобразо-

вательных организациях 
города Нижнего Новгорода 

бесплатным питанием 
(открытая сеть) 

Число 
льготной 

категории, 
обучающих-

ся на 
бесплатной 

основе 

2.5. 032 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 60 325 
531,00

415 173 
743,00

101 268 
800,00 0,00 

2.5.1.  

Расходование средств на 
финансовое обеспечение 

деятельности центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Департамент 
образования 01.01.2022 31.12.2022 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

2.5.2.  

Пристрой к школе № 168 в 
МР «Сортировочный» в 
Канавинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Готовность 
объекта % 100 

35 325 
531,00 

140 856 
808,00 

48 201 
400,00 0,00 

Количество 
новых мест в 
общеобразо-

вательной 
организации 

Мест 250 

2.5.3.  

Подключение здания МБОУ 
СОШ № 117 в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода к 
системам инженерного 

обеспечения 

Департамент 
образования 01.01.2022 31.12.2022 

Готовность 
объекта % 100 

1 083 
063,15 

11 925 
514,46 0,00 0,00 

Количество 
новых мест в 
общеобразо-

вательной 
организации 

Мест 400 

2.5.4.  

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ СОШ № 117 в 

Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.12.2022 

Готовность 
объекта % 100 

23 916 
936,85 

259 410 
429,54 

53 067 
400,00 0,00 

Количество 
новых мест в 
общеобразо-

вательной 
организации 

Мест 400 

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

2.6.1.  

Мероприятия по профилак-
тике, дезинфекции помеще-
ний от новой коронавирус-

ной инфекции 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел 

01.01.2022 31.12.2022 

Расходы на 
приобрете-
ние дезин-

фицирующих 
средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний

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

Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. 

2.7. 032 11 00000 Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях»

75 131 
621,02

397 975 
960,90

493 979 
613,60 0,00 

2.7.1.  

Расходы по организации 
бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных образова-

тельных организациях 
Нижегородской области 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 
Число 

обучающих-
ся 

Чел. 3839 2 636 
478,02 

8 166 
498,00 

23 243 
109,92 0,00 

2.7.2  

Расходы на дополнительное 
финансовое обеспечение 

мероприятий по организа-
ции бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных образова-

тельных организациях 
Нижегородской области 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 

Число 
обучающих-
ся в общеоб-
разователь-

ных 
организаци-

ях 

Чел. 3839 2 010 
833,21 

9 424 
555,20   

2.7.3.  

Обеспечение горячим 
питанием учащихся 

муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

(бесплатно) обучающихся 1-4 
классы 

Департамент 
экономиче-

ского 
развития 

01.01.2022 31.12.2022 
Число 

обучающих-
ся 

Чел. 53652 70 484 
309,79 

380 384 
907,70 

470 736 
503,68 0,00 

2.8. 032 14 00000 Основное мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода детей из социально опасных семей» 

1 887 
325,97 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. Обеспечение горячим Департамент 01.01.2022 31.12.2022 Число Чел. 126 1 887 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

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

муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

(бесплатно) 

экономиче-
ского 

развития 

обучающих-
ся из 

социально 
опасных 
семей, 

получающих 
питание на 
бесплатной 

основе

325,97

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

2.9.1.  

Расходы на обеспечение 
образовательных организа-

ций материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 

образовательной среды 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Ремонт 
кабинетов, и 
брендирова-

ние в 
образова-
тельных 

организаци-
ях 

Кол-во 
учре-
жде-
ний 

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

2.10. 032 F1 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 120 001 
199,81

360 003 
700,00

380 872 
900,00 0,00 

2.10.1.  

Строительство здания 
организации начального и 
среднего (полного) общего 

образования (№ 36 по 
генплану) в Советском 

районе ЖК «Новая Кузнечи-
ха» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода»
01.01.2022 31.12.2022

Готовность 
объекта % 100 

120 001 
199,81 

360 003 
700,00 

380 872 
900,00 0,00 

Количество 
новых мест в 
общеобразо-

вательной 
организации

Мест 1225 

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

1 309 896 
606,36

102 131 278
, 83

14 130 
479,24 0,00 

Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образо-
вания

3.1. 033 01 00000 Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организаци-
ями) дополнительного образования»

438 971 
530,24 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.  

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 

дополнительного образова-
ния на выполнение муници-

пального задания по 
предоставлению дополни-

тельного образования. 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Получение 
услуг 

дополни-
тельного 

образования

Чел. 41 606 438 971 
530,24  0,00 0,00 

3.2. 033 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)»

314 282 
139,01

2 218 
108,86 0,00 0,00 

3.2.1.  

Укрепление материально-
технической базы муници-

пальных учреждений 
(организаций) 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Приобрете-
ние оборудо-

вания и 
проведение 
ремонтных 

работ в 
образова-
тельных 

учреждениях

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

493 313 501 
993,11 0,00 0,00 0,00 

3.2.2.  

Реализация проекта 
инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать» («Спорт 

для всех») 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
эксплуатации 

образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022

Выполнение 
работ по 
ремонту 

покрытия на 
мини-

стадионе с 
хоккейной 
площадкой 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей.

3.3. 033 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 253 432 
455,88

32 897 
500,00 0,00 0,00 

3.3.1.  

Организация работы лагерей 
с дневным пребыванием в 

образовательных организа-
циях 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022
Количество 

отдохнувших 
детей 

Чел. 20871 46 469 
509,30 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.  

Организация отдыха детей в 
загородных оздоровитель-
ных центрах, организация 

палаточных лагерей 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания

01.01.2022 31.12.2022

Предостав-
ление 

компенсации 
части 

стоимости 
путевок 

Чел. 11 916 99 880 
343,70 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.  

Возмещение части расходов 
по приобретению родителя-

ми путевок в детские 
санатории, санаторно-

оздоровительные центры 
(лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на 
территории РФ 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.2022 31.12.2022

Предостав-
ление 

возмещения 
части 

стоимости 
путевок 

Чел. 1 323 0,00 32 897 
500,00 0,00 0,00 

3.3.4.  

Финансовое обеспечение 
загородных оздоровитель-

ных центров 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений

01.01.2022 31.12.2022
Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

Чел. 2 009 106 932 
602,88 0,00 0,00 0,00 

3.3.5.  

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей по 

направлению «отдых и 
оздоровление детей» 

Департамент 
образования 01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
городского 
фестиваля 

«Радуга 
лета», 

конкурса 
«Лучший 
лагерь»

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы

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

3.4.1.  

Организация и проведение 
городских фестивалей, 

конкурсов, праздников и 
торжественных мероприятий 

для детей и молодежи; 
педагогических конферен-

ций 

Департамент 
образования, 

отдел 
дошкольного 
образования, 
отдел общего 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
городских 
конкурсов, 
вручение 
золотых 

медалей, 
проведение 
педагогиче-

ской 
конферен-

ции, 
приобрете-

ние новогод-
них подарков

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

3.4.2.  

Организация и проведение 
мероприятий по безопасно-

сти дорожного движения 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.2022 31.12.2022

Проведение 
конкурсов 
«Безопас-

ность дорог-
2017», 

«Азбука 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

40 200 000,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
дорог-2017», 

«Юные 
знатоки 

дорожного 
движения» 

3.4.3.  

Выплаты стипендии 
одаренным детям города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.2022 31.12.2022 Выплата 
стипендий Чел. 30 1 800 

000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 033 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 6 663 
474,54 0,00 0,00 0,00 

3.5.1.  

Выполнение функций по 
управлению муниципальной 

системы образования 
департамента образования: 

текущий контроль за 
деятельностью подведом-

ственных организаций. 

Департамент 
образования, 

отдел 
дошкольного 
образования, 
отдел общего 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.2022 31.12.2022 

Организаци-
онное 

обеспечение 
функциони-

рования 
образова-

тельной сети 
города 

Н.Новгорода. 
Контроль за 
деятельно-

стью 
подведом-
ственных 

организаций. 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

493 6 663 
474,54 0,00 0,00 0,00 

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

00 0,00 0,00 

3.6.1.  

Проведение аттестации 
педагогических работников 
муниципальных образова-

тельных и частных образова-
тельных учреждений 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.2022 31.12.2022 
Проведение 
аттестации 

педагогиче-
ских 

работников 

Чел. 2 900 

0,00 14 897 
104,84 0,00 0,00 

Управление 
делами 

администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

01.04.2022 31.12.2022 0,00 3 393 095,1
6 0,00 0,00 

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

00 0,00 0,00 

3.7.1. 

 

Содержание отделов опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
граждан 

Администра-
ция города 

Нижнего 
Новгорода, 

администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода, в 
том числе: 

09.01.2022 31.12.2022 

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

00 0,00 0,00 

 

Департамент 
образования 

Количество 
отделов Ед. 1 

0,00 789 961,97 0,00 0,00 

Управление 
делами 

администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

0,00 37 526 025,
37 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Автоза-

водского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 2 187 

990,63 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Канавин-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 1 106 

680,74 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Ленинско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 1 125 

940,16 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Москов-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 1 197 

101,15 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Нижего-

родского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 780 393,05 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Приокско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 964 390,64 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Советско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 1 175 

880,97 0,00 0,00 

 

Администра-
ция Сормов-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 1 282 

335,32 0,00 0,00 

3.8. 033 09 00000 Основное мероприятие « Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методиче-
ское обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций»

11 119 
084,40 0,00 0,00 0,00 

3.8.1.  
Материально-техническое 

обеспечение МАУ «ЦМИМО» 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
деятельности 

образова-
тельных 

организаций 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний

493 11 119 
084,40 0,00 0,00 0,00 

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

3.9.1.  

Реконструкция объекта 
незавершенного строитель-
ства (нежилого помещения) 

для размещения филиала 
структурного подразделения 
Дворца детского творчества 

им.В.П. Чкалова-Центр 
компетенции «Дворец рядом 

с домом» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 31.05.2022 

ПСД, 
получившая 
положитель-

ное заклю-
чение 

гоэкспертизы 

Ед. 1 1 984 
748,54 0,00 0,00 0,00 

3.10. 033 E2 00000 Основное мероприятие ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 247 905 
795,86 0,00 0,00 0,00 

3.10.1.  

Формирование современных 
управленческих и организа-

ционно-экономических 
механизмов в системе 

дополнительного образова-
ния 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания, 

руководители 
образова-
тельных 

организаций. 

01.01.2022 31.12.2022 

Получение 
услуг 

дополни-
тельного 

образования 

Чел. 34 702 247 905 
795,86 0,00 0,00 0,00 

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

3.11.1.  
Мероприятия по профилак-
тике, дезинфекции помеще-

Департамент 
образования 01.01.2022 31.12.2022 Расходы на 

приобрете-
Коли-
чество 25 398 490,00 0,00 0,00 0,00 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед.изм
. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ний от новой коронавирус-

ной инфекции 
финансово-
экономиче-
ский отдел,

ние дезин-
фицирующих 

средств

учре-
жде-
ний

3.12. 033 EВ 00000 Основное мероприятие ««Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации»« 0,00 588 769,97 14 130 

479,24 0,00 

3.12.1.  

Расходы на обеспечение 
оснащения муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, в том числе 

структурных подразделений 
указанных организаций, 

государственными симво-
лами Российской Федерации 

Департамент 
образования 
финансово-
экономиче-
ский отдел, 

01.01.2022 31.12.2022

Расходы на 
приобрете-

ние государ-
ственной 

символики 
РФ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

153 0,00 588 769,97 14 130 
479,24 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4268 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. 

Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 28.09.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у 
дома 33 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070008:295, площадь 674 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 6234894,76 руб. (шесть миллионов двести 
тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 76 копеек), 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 от 22.08.2022 № 4283 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2016 № 1635 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в Состав штаба народных дружин по охране общественного порядка Приокского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 09.06.2016 № 1635, изложив его в следующей редакции: 
« Состав штаба народных дружин по охране общественного порядка Приокского района города Нижнего Новгорода 
Деревянкина
Ольга Николаевна

заместитель главы администрации района, начальник управления по организационной работе администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода – руководитель Штаба

Тихова
Елена Сергеевна

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Приокского района города Нижнего Новгорода –
заместитель руководителя Штаба

Чережонова
Вера Николаевна

консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Приокского района города Нижнего Новгорода –
секретарь Штаба

Члены Штаба:
Аплетнев
Владимир 
Геннадьевич

руководитель отряда общественного объединения правоохранительной направленности ФГБОУ ВО «Приволжский исследова-
тельский медицинский университет» Минздрава России (по согласованию) 
 

Гурьев
Виктор Михайлович

старший участковый уполномоченный отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по 
согласованию)

Иванов
Владимир 
Викторович

руководитель отряда добровольной молодежной дружины ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» (по согласованию) 

Назарычев
Алексей Германович

начальник участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию)

Столяров
Алексей Дмитриевич

заместитель командира народной дружины по охране общественного порядка Приокского района города Нижнего Новгорода 
(по согласованию)

Хасанов
Наиль Абдуллович

командир народной дружины по охране общественного порядка Приокского района города Нижнего Новгорода (по согласова-
нию).

». 
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 22.08.2022 № 4285 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2022 № 3694 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», 
от 26.07.2022 № 3695 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пунктах 5 постановлений слова «Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.)» заменить словами «Муниципальному казенному 
учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.)». 
1.2. Пункты 6 и подпункты 6.1 – 6.3 постановлений исключить. 
1.3. Пункты 7 – 11 постановлений считать пунктами 6 – 10 соответственно. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4286 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 36» 
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 № 36», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2967 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 36». 
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 22.08.2022 № 4286 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 36» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы, месяцев

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб.

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программе 
«Цветик-разноцветик» 

3-4 лет 7 4 28 15 3663,45 523,35 130,84
4-5 лет 7 4 28 20 3663,87 523,41 130,85
5-6 лет 7 4 28 25 3664,22 523,46 130,87
6-7 лет 7 4 28 30 3664,64 523,52 130,88

2 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программе 
«Жаворонки» 

3-4 лет 7 4 28 15 3592,68 513,24 128,31
4-5 лет 7 4 28 20 3593,87 513,41 128,35
5-6 лет 7 4 28 25 3595,20 513,60 128,40
6-7 лет 7 4 28 30 3596,39 513,77 128,44

3 

Услуга по реализации 
дополнительной общеобра-

зовательной программе 
«Десятое королевство» 

4-5 лет 7 8 56 20 4891,95 698,85 87,36
5-6 лет 7 8 56 25 4898,39 699,77 87,47

6-7 лет 7 8 56 30 4904,76 700,68 87,58 

4 Услуга по реализации 3-4 лет 7 8 56 15 7587,09 1083,87 135,48
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дополнительной общеобра-
зовательной программе 

«Здоровячок» 

4-5 лет 7 8 56 20 7596,54 1085,22 135,65
5-6 лет 7 8 56 25 7606,13 1086,59 135,82
6-7 лет 7 8 56 30 7615,65 1087,95 135,99

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4294 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), кадастровый номер 52:18:0030053:3944, с видом разрешенного использования: 

для размещения открытой платной автостоянки 
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 30.09.2022 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Канавинский район, по ул. Тонкинская, напротив дома № 6 (через дорогу), (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0030053:3944, площадь 400 
кв.метров), сроком на 5 лет, с видом разрешенного использования: для размещения открытой платной автостоянки (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 163516 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной 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 от 22.08.2022 № 4299 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 4 литера А по улице Героя Давыдова 

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 № 2606 «О признании многоквартирного дома 4 литера А по улице Героя Давыдова аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020098:8, занимаемый многоквартирным жилым домом 4 литера А по улице Героя 
Давыдова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 4 литера А по улице Героя 
Давыдова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 4 литера А по улице Героя Давыдова 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. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) выступить заказчиком кадастровых работ, необходи-
мых для уточнения границы земельного участка, подлежащего изъятию, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
6.1. 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. 
6.2. 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. 
6.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
7. 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». 
8. 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. 
9. 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». 
10. 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 24.08.2022 № 4316 
О возложении полномочий главного распорядителя бюджетных средств по проведению расходов капитального характера 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода в целях осуществления бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объект капитального строительства: 
«Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите 
склонов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на осу-
ществление следующих расходов капитального характера: 
1.1. Выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения для муниципальных нужд. 
1.2. Оплата приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме/домах в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма в 
связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) выступить главным распорядителем 
бюджетных средств на осуществление следующих расходов капитального характера: 
2.1. Выплата возмещения за изымаемые для муниципальных нужд нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, земельные участки и расположенные на них нежилые 
объекты недвижимого имущества. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода выступить получателем бюджетных средств по расходам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
постановления. 
4. МКУ «Нижегороджилагентство» (Семагина И.Н.): 
4.1. Выступить муниципальным заказчиком при реализации мероприятий по приобретению жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме/домах в целях предо-
ставления жилых помещений по договорам социального найма в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд. 
4.2. Выступить получателем бюджетных средств по расходам, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2022 № 4332 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2022 № 395 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2022 № 395 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений 
в многоквартирном доме № 28 литера А по улице Героя Самочкина», изложив пункт 9 приложения в новой редакции и дополнив приложение пунктом 10. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.) направить копию настоящего постановления правообладателям жилых помещений, указанных в 
пунктах 9 и 10 приложения к настоящему постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со 
дня издания настоящего постановления. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2022 № 4344 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2009 № 5335, от 03.11.2011 № 4651 

Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок принятия и учета выморочного имущества в виде жилого помещения (доли жилого помещения), переходящего в порядке наследования по закону в муници-
пальную собственность города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2009 № 5335 «О порядке принятия и учета 
выморочного имущества», следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Выявление выморочного имущества на соответствующей территории, оформление документов для получения свидетельства о праве на наследство, оформление права 
муниципальной собственности на выморочное имущество осуществляют администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – администрации районов). 
Распределение выморочного имущества осуществляет департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Администрация района: 
2.5.1. Запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права на жилое помещение (долю жилого помещения) в течение 5 календарных 
дней с момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону. 
2.5.2. Направляет в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода и в департамент строительства и 
капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права на жилое помещение 
(долю жилого помещения) и свидетельства о праве на наследство по закону в течение 7 календарных дней с момента получения выписки.». 
1.3. Пункты 2.6, 2.7 признать утратившими силу. 
2. Внести в Порядок учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4651 «Об утверждении порядка учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», следую-

щие изменения: 
2.1. Во втором абзаце пункта 2.6 слова «осуществляет управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление)» заменить 
словами «осуществляют администрации районов». 
2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права на жилые помещения вместе с копиями правоустанавливающих документов на жилые 
помещения администрации районов, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода направляют в департа-
мент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) в течение 7 календарных дней с момента получения выписки.». 
2.3. В пункте 2.8 слова «7 рабочих» заменить словами «10 календарных». 
2.4. В пункте 2.9 слова «в управление» заменить словами «в департамент». 
2.5. В пункте 2.10 слово «Управление» заменить словом «Департамент». 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2022 № 4367 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 13 литеры А,А1,А2 по улице Химиков 
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 03.07.2019 № 2119 «О признании многоквартирного дома 13 литеры А, А1, А2 по улице Химиков аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0020063:17, 52:18:0020063:19, занимаемые многоквартирным жилым домом 13 литеры 
А,А1,А2 по улице Химиков города Нижнего Новгорода, находящиеся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 13 литеры А,А1,А2 
по улице Химиков города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 13 литеры А,А1,А2 по улице Химиков 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 изъятые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) выступить заказчиком кадастровых работ, необходи-
мых для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъятию, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
6.1. 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. 
6.2. 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. 
6.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
7. 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». 
8. 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. 
9. 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». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгород Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона 
«13» октября 2022 года в 11 часов 00 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области (г.Н.Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 301/2) состоится АУКЦИОН на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных в городском округе город Нижний Новгород Нижегородской обла-
сти. 

Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 2). 

Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0020173:245, общей площадью 3176±20 кв.м, находящегося в государственной собственности Ни-
жегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский рай-
он, в 250 метрах от дома № 352 по Московскому шоссе (АЗС № 5 ОАО «Лукойл-НН»), с видом разрешенного исполь-
зования – объекты дорожного сервиса, категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осу-
ществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» от 23.06.2022 № 657-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020173:245, общей площадью 3176±20 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегород-
ской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, в 250 
метрах от дома № 352 по Московскому шоссе (АЗС № 5 ОАО «Лукойл-НН»), с видом разрешенного использования – 
объекты дорожного сервиса, категория земель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 66 месяцев с даты 
заключения договора аренды. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, в 250 
метрах от дома № 352 по Московскому шоссе (АЗС № 5 ОАО «Лукойл-НН»); 
Кадастровый номер: 52:18:0020173:245; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 3176±20 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: объекты дорожного сервиса; 
Цель использования: для целей строительства придорожного сервиса. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц. 
В соответствии с письмом, выданным ГКУ НО «ГУАД» от 25.03.2022 № Сл-325-02-183498/22, рекомендуется выпол-
нить съезд совместно с собственником смежного земельного участка (КН 52:18:0020173:244) ООО «ВЕГА НН», заклю-
чив с ним соглашение на строительство, содержание и эксплуатацию общего съезда. 
Победителю торгов необходимо получить согласование министерства промышлености и торговли Российской 
Федерации о возможности размещения предполагаемого к строительству объекта, в случае размещения автоза-
правочной станции. 
Победителю торгов учесть необходимость соблюдения противопожарных требований в связи с расположением 
на смежной территории городских лесов. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-3 – зона многофункциональной общественной за-
стройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденными приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22 (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А777, под-
готовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», предельные (минимальные и 
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(или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 4 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %. 
Иные показатели: в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Прави-
тельстве Нижегородской области от 28.01.2022 № 17544-69-3189 земельный участок предусмотрен для строитель-
ства объекта с видом разрешенного использования «объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1)». 
Согласно ходатайству о реализации инвестиционного проекта от 30.11.2021 № 17544: площадь застройки – 2540,8 
кв.м; – количество этажей – 2. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строи-
тельстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документа-
ция подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномо-
ченным на размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Институт развития агломерации Нижегородской области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в 
границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответствующих вла-
дельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согла-
сованию с владельцами инженерных сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, устано-
вившего соответствующие 
ограничения (обремене-

ния) 

Земельный 
участок распо-
ложен в грани-

цах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с особы-
ми условиями 

использования 
территории, 

(кв.м) 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 
земельного участка, 
подлежащего хо-
зяйственному осво-
ению (проведение 
историко-
культурной экспер-
тизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, 
п. 2 ст.32, ст. 36, ст. 45.1 
Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории 
и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» 

полностью 3176 - 

Подзона 3 приаэро-
дромной террито-
рии аэропорта 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 3176 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 3 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации» от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ (с изменениями) 
«Рекомендации по установле-
нию зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях 
аэропортов гражданской 
авиации из условий авиаци-
онного шума: Нормы допусти-
мого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. 
Защита от шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23.03-
2003» 

Подзона 4 приаэро-
дромной террито-
рии аэропорта 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 3176 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 4 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации» от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ (с изменениями) 
«Рекомендации по установле-
нию зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях 
аэропортов гражданской 
авиации из условий авиаци-
онного шума: Нормы допусти-
мого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. 
Защита от шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23.03-
2003» 

Подзона 6 приаэро-
дромной террито-
рии аэропорта 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 3176 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 6 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации» от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ (с изменениями) 
«Рекомендации по установле-
нию зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях 
аэропортов гражданской 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, устано-
вившего соответствующие 
ограничения (обремене-

ния) 

Земельный 
участок распо-
ложен в грани-

цах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с особы-
ми условиями 

использования 
территории, 

(кв.м) 

Иная информация 

авиации из условий авиаци-
онного шума: Нормы допусти-
мого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. 
Защита от шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23.03-
2003» 

Зона ограничений 
передающего ра-
диотехнического 
объекта, 
являющегося объ-
ектом капитального 
строительства 

Генеральный план города 
Нижнего Новгорода 
(схема комплексной оценки 
состояния окружающей 
среды (прогноз) с граница-
ми зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий) (утв. постановлени-
ем городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с измене-
ниями) 

полностью 3176 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен 
разделом V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"

Зона ограничений 
передающего ра-
диотехнического 
объекта, являюще-
гося объектом 
капитального стро-
ительства OPЛ 
(Лира-1) передаю-
щий радиотехниче-
ский объект 

Санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благо-
получия человека по Ниже-
городской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 
от 20.03.2014 

полностью 3176 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен 
разделом V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"

Охранная зона 
инженерных ком-
муникаций –  
BЛ 6-10 кВ от ф.891 
РП до 89  
до 3473, располо-
женной на террито-
рии г.Нижний Нов-
город, 
пос.Орловские 
дворики (реестро-
вый номер - 52:18-
6.84, учетный номер 
- 52.18.2.255) 

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции «О порядке установле-
ния охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
и особых условий исполь-
зования земельных участ-
ков, расположенных в 
границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160. 

частично 28 

Ограничения по использова-
нию земельного участка в 
соответствии с Правилами 
установления охранных зон и 
особых условий использова-
ния земельных участков, 
расположенного в границах 
таких зон, утвержденными 
постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 № 160. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 
– письмо от 07.04.2022 № 9/7-12/11-1199, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведе-
ние); 
– технические условия от 12.04.2022 № 0716-20-575, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новго-
род» (газоснабжение); 
– письмо от 04.04.2022 № Исх-04371, выданное АО «Теплоэнерго» (теплоснабжение) – техническая возможность 
подключения отсутствует; 
– технические условия № 01/05/29321/22, выданные ПАО «Ростелеком» (предоставление комплекса услуг связи). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденными приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А777, подготов-
ленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ РФ-52-2-01-0-00-2022-А777. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 931 000,00 (Девятьсот тридцать одна тысяча) 
рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за под-
ключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителя-
ми, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на рекви-
зиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0010521:245, общей площадью 1500±14 кв.м, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, у дома № 26, с видом разрешенного использования – ритуальная деятельность (код 
12.1), категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряже-
ния Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка» от 25.01.2022 № 34-р. 
Предмет аукциона 
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Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010521:245, общей площадью 1500±14 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Коновалова, у дома № 26, с видом разрешенного использования – ритуальная деятельность (код 12.1), 
категория земель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 30 месяцев с даты подписания договора аренды. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул.Коновалова, у дома № 26; 
Кадастровый номер: 52:18:0010521:245; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 1500±14 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: ритуальная деятельность (код 12.1); 
Цель использования: строительство дома траурных обрядов. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц. 
На земельном участке расположена опора электроосвещения. 
Проект планировки территории по улице Коновалова, 26 (в районе «Ново-Сормовского» кладбища) в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5971. 
Проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормов-
ского канала в Сормовском районе, проекта межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 17.05.2016 № 661-р. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТС-3 (зона кладбищ и мемориальных сооружений). 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом де-
партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-
01-06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2021-А957, подго-
товленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламен-
том для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений – не подлежит установле-
нию; 
– предельное количество этажей – 2 этажа; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
Иные показатели: максимальная общая площадь здания, сооружения и комплекса похоронного назначения (дом 
траурных обрядов, зал прощания) – 500 кв.м; минимальный отступ от красной линии до объекта капитального 
строительства – 5 м. 
Согласно ходатайству о реализации инвестиционного проекта от 23.03.2020 № 16373, земельный участок преду-
смотрен под строительство дома траурных обрядов с ориентировочной площадью застройки – 210 кв.м, этажность 
– 1. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строи-
тельстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документа-
ция подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномо-
ченным на размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Институт развития агломерации Нижегородской области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в 
границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответствующих вла-
дельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согла-
сованию с владельцами инженерных сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 
– ограничения по использованию земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (проведение исто-
рико-культурной экспертизы) (ст.28, 30, п.3, ст.31, п.2, ст.32, ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), пол-
ностью. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2021-А957, подготов-
ленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области». 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 
– технические условия от 30.08.2021 № 00070 АО «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– технические условия от 03.09.2021 № 0716-20-529 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газо-
снабжение); 
– письмо от 24.08.2021 № Исх-12088 АО «Теплоэнерго» (теплоснабжение) (техническая возможность подключения 
отсутствует); 
– письмо от 07.09.2021 № 50700-27-3058 Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) (техническая 
возможность подключения отсутствует). 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ РФ-52-2-01-0-00-2021-А957. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 653 000,00 (Шестьсот пятьдесят три тысячи) 
рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за под-
ключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителя-

ми, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на рекви-
зиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

 
Порядок проведения аукциона 

Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является открытым по 
составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организато-
ра аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «29» августа 2022 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема 
заявок – «10» октября 2022 г. в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 – «11» октября 2022 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2, «13» октября 
2022 года в 11-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб. 301/2 «13» октября 2022 года с 10-40 до 10-55. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2 в день проведе-
ния аукциона «13» октября 2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка 
после объявления начальной цены предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аук-
циона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона 
не поступит ни одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостояв-
шимся. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земель-
ного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в 
день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе произво-
дится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при 
предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропуск-
ной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществля-
ется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих меро-
приятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юри-
дических лиц (при необходимости). 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукцион-
ной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «29» августа 2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «10» октября 2022 года (до 12-00) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка 
на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, «10» 
октября 2022 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представи-
теля, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту 
или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секре-
тарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в 
течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. Опубликовано на платной основе 
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