
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 07 сентября 2022г., выявлены нестационарные 
торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон (кафе «12кружек»), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Архангельская, у д.11а, 
– павильон «Шашлычный дворик», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Коммунистическая, у д.33. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов», на основании распоряжения заместителя главы администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода от 05.09.2022г. № 961-р 07 сентября 2022г. проведена процедура демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов – павильона 36 м2 и 
павильона 30 м2, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16, и перемещения годных частей павильонов на ответственное хранение в МКУ «Администра-
тивно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата годных частей указанных павильонов обращаться в 
отдел предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода по адресу: ул.Октябрьской 
революции, д.27, к.25 или по телефонам: 246-18-48, 246-22-62. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

07.09.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Сормовское шоссе д.8 (за домом), а/м ГАЗ 3110, цвет серебристый, г/н В209УН/152; 
2. Ул. М. Тореза д.29 (перед домом), а/м Dodge Intrepid, цвет зеленый, г/н А196ОМ/152; 
3. Московское шоссе д.173 (перед домом), а/м Lada Priora, цвет белый, г/н К722ХТ/152; 
4. Московское шоссе д.173 (перед домом), а/м ВАЗ 2112, цвет серый, г/н Е191ВА/152. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 с последующим 
взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
07.09.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
– ул. Тверская в районе дома № 25/15 – автомобиль ВАЗ (Нива). 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 06.09.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Кима, д.59В 
– ул.Новые пески, д.35В 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 
Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы 06.09.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект – железобетонный гараж: 
– ул.Мокроусова, у д.19. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект – железобетонный гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно 
(незаконно) установленный объект будет демонтирован. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.09.2022 № 956-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 01.09.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете 
«День города» 07-13.09.2022г. № 82 (1815): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Баренца, у д.7 
– ул.Островского у д.5 
– ул.Островского у д.8 
– ул.Зайцева у д.5 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. И.о. председателя рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Гурову А.А. в период с 12.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Гурова А.А. 
С.А.Горбунова 
 

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 52:18:0030017:1002 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 22
2 52:18:0030017:1007 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 24
3 52:18:0030017:1014 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 63
4 52:18:0030017:1015 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 28
5 52:18:0030017:1021 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 66
6 52:18:0030017:1031 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4А, кв 35
7 52:18:0030017:1042 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4А, кв 2
8 52:18:0030017:1054 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4А, кв 13
9 52:18:0030017:1068 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4А, кв 26

10 52:18:0030017:1088 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 349
11 52:18:0030017:1098 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 85
12 52:18:0030017:1101 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 41
13 52:18:0030017:198 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 47
14 52:18:0030017:205 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 119
15 52:18:0030017:229 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 126
16 52:18:0030017:249 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 67
17 52:18:0030017:251 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 101
18 52:18:0030017:270 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 35
19 52:18:0030017:280 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 38
20 52:18:0030017:284 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 22
21 52:18:0030017:288 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 94
22 52:18:0030017:293 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 131
23 52:18:0030017:297 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4, кв 64
24 52:18:0030017:321 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 160
25 52:18:0030017:323 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 162
26 52:18:0030017:336 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 513
27 52:18:0030017:343 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 21
28 52:18:0030017:354 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 3
29 52:18:0030017:355 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 4
30 52:18:0030017:361 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 104
31 52:18:0030017:367 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 175
32 52:18:0030017:369 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 178
33 52:18:0030017:390 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 457

№ п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
34 52:18:0030017:404 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 504
35 52:18:0030017:418 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 75
36 52:18:0030017:422 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 432
37 52:18:0030017:448 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 7
38 52:18:0030017:454 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 107
39 52:18:0030017:458 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 144
40 52:18:0030017:460 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 179
41 52:18:0030017:469 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 288
42 52:18:0030017:471 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 290
43 52:18:0030017:499 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 15
44 52:18:0030017:512 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 465
45 52:18:0030017:523 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 317
46 52:18:0030017:586 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 164
47 52:18:0030017:595 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 310
48 52:18:0030017:597 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 344
49 52:18:0030017:605 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 412
50 52:18:0030017:632 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 403
51 52:18:0030017:634 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 405
52 52:18:0030017:635 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 406
53 52:18:0030017:665 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 301
54 52:18:0030017:666 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 302
55 52:18:0030017:667 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 336
56 52:18:0030017:689 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 367
57 52:18:0030017:698 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 469
58 52:18:0030017:730 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 190
59 52:18:0030017:748 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 134
60 52:18:0030017:752 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 203
61 52:18:0030017:754 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 205
62 52:18:0030017:762 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 277
63 52:18:0030017:764 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 312
64 8:0030017:772 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 452
65 52:18:0030017:777 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 522
66 52:18:0030017:787 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 349
67 52:18:0030017:791 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 386
68 52:18:0030017:808 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 377
69 52:18:0030017:810 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Акимова, д 2, кв 407
70 52:18:0030017:816 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 52
71 52:18:0030017:819 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 88
72 52:18:0030017:834 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 55
73 52:18:0030017:840 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 94
74 52:18:0030017:856 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 72
75 52:18:0030017:868 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 26
76 52:18:0030017:909 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 77
77 52:18:0030017:914 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 114
78 52:18:0030017:919 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 9
79 52:18:0030017:920 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 10
80 52:18:0030017:942 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 70
81 52:18:0030017:943 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 105
82 52:18:0030017:952 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 11
83 52:18:0030017:954 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 13
84 52:18:0030017:955 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 4Б, кв 14
85 52:18:0030017:972 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 37
86 52:18:0030017:977 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 6
87 52:18:0030017:982 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 8
88 52:18:0030017:983 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 9
89 52:18:0030017:992 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 16, кв 50
90 52:18:0030017:1078 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Сергея Есенина, д.9
91 52:18:0030017:1079 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Сергея Есенина, д.9
92 52:18:0030017:1080 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Сергея Есенина, д.8А
93 52:18:0030017:1081 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Сергея Есенина, д.11

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 (земельных участков), права на которые в 
Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

 № п/п Кадастровый номер 
земельного участка Адрес земельного участка 

1 52:17:0080205:106 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 70
2 52:17:0080205:108 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 72
3 52:17:0080205:112 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 76
4 52:17:0080205:113 г.Н.Новгород, Московский район, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 77
5 52:17:0080205:116 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 80

6 52:17:0080205:117 Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория Сад 8 Весна з-да Двигатель революции, земельный участок 
137 

7 52:17:0080205:127 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество "Двигатель революции", участок 92
8 52:17:0080205:136 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 101
9 52:17:0080205:137 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 102
10 52:17:0080205:139 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 104
11 52:17:0080205:154 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 117
12 52:17:0080205:156 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Московский р-он, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 120
13 52:17:0080205:163 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 125
14 52:17:0080205:169 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 131
15 52:17:0080205:182 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 142
16 52:17:0080205:188 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 147
17 52:17:0080205:189 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 148
18 52:17:0080205:194 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 153
19 52:17:0080205:199 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,Московский р-н, садоводческое товарищество "Двигатель революции", участок 158
20 52:17:0080205:202 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 160
21 52:17:0080205:206 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 164
22 52:17:0080205:208 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 166
23 52:17:0080205:218 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 177
24 52:17:0080205:219 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-он, СТ № 8 "Двигатель революции", уч. 178
25 52:17:0080205:225 г. Н.Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 184
26 52:17:0080205:227 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 185
27 52:17:0080205:229 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 186
28 52:17:0080205:234 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 190
29 52:17:0080205:243 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 199
30 52:17:0080205:249 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 205
31 52:17:0080205:253 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 209
32 52:17:0080205:260 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 217
33 52:17:0080205:271 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 228
34 52:17:0080205:274 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 231
35 52:17:0080205:28 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, п. Березовая Пойма,, С.Н.Т. № 8 "Двигатель революции", участок 93
36 52:17:0080205:280 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 237
37 52:17:0080205:295 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 252
38 52:17:0080205:296 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 253
39 52:17:0080205:299 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 256
40 52:17:0080205:308 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 265
41 52:17:0080205:311 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 268
42 52:17:0080205:312 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 269
43 52:17:0080205:316 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 273
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 № п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

44 52:17:0080205:318 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 275
45 52:17:0080205:320 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 277
46 52:17:0080205:325 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский р-н, СТ № 8 "Двигатель революции", участок 281
47 52:17:0080205:330 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 286
48 52:17:0080205:331 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое тогварищество № 8 "Двигатель революции", участок 287
49 52:17:0080205:334 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 290
50 52:17:0080205:354 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 310
51 52:17:0080205:358 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 314
52 52:17:0080205:362 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 318
53 52:17:0080205:363 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 319
54 52:17:0080205:373 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 329
55 52:17:0080205:379 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 336
56 52:17:0080205:380 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 337
57 52:17:0080205:381 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 338
58 52:17:0080205:384 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 342
59 52:17:0080205:387 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 344
60 52:17:0080205:39 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,, Московский р-н, С/Т № 8 "Двигатель революции", участок 4
61 52:17:0080205:393 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 350
62 52:17:0080205:398 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 332
63 52:17:0080205:399 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 351
64 52:17:0080205:416 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 370
65 52:17:0080205:417 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 371
66 52:17:0080205:420 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 374
67 52:17:0080205:428 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 382
68 52:17:0080205:430 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 384
69 52:17:0080205:431 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 385
70 52:17:0080205:435 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 390
71 52:17:0080205:436 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 391
72 52:17:0080205:438 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 392
73 52:17:0080205:442 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 397
74 52:17:0080205:449 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 44
75 52:17:0080205:450 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский р-он, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", участок 120"А"
76 52:17:0080205:451 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 344"А"
77 52:17:0080205:456 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, с/т № 8 "Двигатель революции", дом 325 
78 52:17:0080205:520 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 69в 
79 52:17:0080205:524 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 148 
80 52:17:0080205:526 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 80 
81 52:17:0080205:530 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 101 а
82 52:17:0080205:54 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, СТ № 8 "Двигатель революции", участок 19
83 52:17:0080205:546 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский район, СНТ "Рассвет", участок № 75а
84 52:17:0080205:548 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский р-н, СНТ "Рассвет", участок 2 
85 52:17:0080205:549 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 3 
86 52:17:0080205:550 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский район СНТ "Рассвет", участок 28 
87 52:17:0080205:560 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 60 
88 52:17:0080205:567 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 54 
89 52:17:0080205:571 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 84в 
90 52:17:0080205:572 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 128 
91 52:17:0080205:573 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский район, СНТ "Рассвет", участок № 129
92 52:17:0080205:575 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 22 
93 52:17:0080205:581 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский район, СНТ "Рассвет", участок 15 
94 52:17:0080205:589 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 80б 
95 52:17:0080205:59 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 24
96 52:17:0080205:592 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 84а 
97 52:17:0080205:615 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 142 
98 52:17:0080205:616 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 141а
99 52:17:0080205:62 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 26
100 52:17:0080205:620 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 119а
101 52:17:0080205:629 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский район, СНТ "Березовая Пойма" № 3, участок 126
102 52:17:0080205:653 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский район, СНТ "Рассвет", участок № 64 
103 52:17:0080205:661 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 101б
104 52:17:0080205:670 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 46 
105 52:17:0080205:672 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 44 
106 52:17:0080205:673 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 43 
107 52:17:0080205:68 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 32
108 52:17:0080205:684 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, пгт Березовая Пойма СНТ "Рассвет", участок 85в 
109 52:17:0080205:70 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 34
110 52:17:0080205:73 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 37
111 52:17:0080205:84 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 48
112 52:17:0080205:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 50
113 52:17:0080205:89 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 52
114 52:17:0080205:98 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Двигатель революции", дом 62
115 52:17:0080206:102 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 76
116 52:17:0080206:104 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 149
117 52:17:0080206:109 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 72
118 52:17:0080206:136 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Черемушки", дом 171 
119 52:17:0080206:139 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Черемушки", дом 193 
120 52:17:0080206:146 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 133
121 52:17:0080206:160 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 200
122 52:17:0080206:184 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Объединенный садоводческий кооператив АО"НМЗ", участок 222а
123 52:17:0080206:187 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Черемушки", дом 220 
124 52:17:0080206:188 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Объединенный садоводческий кооператив АО"НМЗ", участок 239
125 52:17:0080206:190 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Объединенный садоводческий кооператив АО"НМЗ", участок 55
126 52:17:0080206:20 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 127
127 52:17:0080206:216 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Объединенный садоводческий кооператив АО"НМЗ", участок 61
128 52:17:0080206:243 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Черемушки", дом 159 
129 52:17:0080206:251 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Черемушки", дом 162 
130 52:17:0080206:364 , 
131 52:17:0080206:51 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 93
132 52:17:0080206:53 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 95
133 52:17:0080206:59 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Черемушки", дом 47 
134 52:17:0080206:75 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, объединённый садоводческий кооператив АО "НМЗ",, участок 212
135 52:17:0080207:103 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 386
136 52:17:0080207:104 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 385
137 52:17:0080207:106 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 383
138 52:17:0080207:107 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 14а
139 52:17:0080207:108 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 14
140 52:17:0080207:111 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 519
141 52:17:0080207:112 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 518
142 52:17:0080207:113 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 517
143 52:17:0080207:115 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 511
144 52:17:0080207:118 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 503
145 52:17:0080207:119 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 502
146 52:17:0080207:122 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 429
147 52:17:0080207:128 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 534
148 52:17:0080207:129 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 568
149 52:17:0080207:130 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 570
150 52:17:0080207:131 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол", участок 569

151 52:17:0080207:133 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Лесная 
поляна", участок 605 

152 52:17:0080207:134 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 604

153 52:17:0080207:136 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Лесная поляна", участок № 
602 

154 52:17:0080207:140 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 598
155 52:17:0080207:141 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 597
156 52:17:0080207:143 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 593
157 52:17:0080207:144 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 592
158 52:17:0080207:147 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 588
159 52:17:0080207:149 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 587
160 52:17:0080207:150 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 584
161 52:17:0080207:151 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 583
162 52:17:0080207:156 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 573

 № п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

163 52:17:0080207:158 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 566
164 52:17:0080207:160 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 567
165 52:17:0080207:161 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 585
166 52:17:0080207:164 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 356
167 52:17:0080207:166 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 355
168 52:17:0080207:17 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 64
169 52:17:0080207:179 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 368

170 52:17:0080207:18 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Лесная поляна, 
земельный участок 63 

171 52:17:0080207:184 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 175
172 52:17:0080207:187 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 172 б
173 52:17:0080207:19 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 62
174 52:17:0080207:191 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 188
175 52:17:0080207:194 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 201
176 52:17:0080207:197 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 215
177 52:17:0080207:199 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 221
178 52:17:0080207:201 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 228
179 52:17:0080207:205 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 371
180 52:17:0080207:206 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 144 а
181 52:17:0080207:207 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 143
182 52:17:0080207:210 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 146
183 52:17:0080207:220 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 314
184 52:17:0080207:221 обл. Нижегородская,г.Н.Новгород,р-н Московский, СНТ "Лесная поляна", участок 320
185 52:17:0080207:222 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 321
186 52:17:0080207:223 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 322
187 52:17:0080207:226 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 325
188 52:17:0080207:229 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 5 б
189 52:17:0080207:231 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 5
190 52:17:0080207:244 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 140
191 52:17:0080207:252 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 22
192 52:17:0080207:254 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 20
193 52:17:0080207:257 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 17
194 52:17:0080207:259 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 15 а
195 52:17:0080207:261 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 14 б
196 52:17:0080207:262 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 133
197 52:17:0080207:267 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 127
198 52:17:0080207:271 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 123
199 52:17:0080207:272 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 122
200 52:17:0080207:278 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 31
201 52:17:0080207:280 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ "Лесная поляна", участок 28
202 52:17:0080207:281 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 27 а
203 52:17:0080207:282 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 198
204 52:17:0080207:291 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 111
205 52:17:0080207:293 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский район, СНТ "Лесная поляна", участок 109
206 52:17:0080207:297 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 105
207 52:17:0080207:307 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 134
208 52:17:0080207:314 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 97
209 52:17:0080207:317 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 94
210 52:17:0080207:318 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 93
211 52:17:0080207:319 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Лесная Поляна", участок 92
212 52:17:0080207:32 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 157
213 52:17:0080207:320 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 91
214 52:17:0080207:329 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 81
215 52:17:0080207:33 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 159
216 52:17:0080207:337 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 304
217 52:17:0080207:338 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 305
218 52:17:0080207:345 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 334
219 52:17:0080207:348 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 337
220 52:17:0080207:349 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 347
221 52:17:0080207:351 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород,, Московский р-н, СНТ "Лесная поляна", участок 345
222 52:17:0080207:359 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 252
223 52:17:0080207:36 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 162 а
224 52:17:0080207:367 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 233
225 52:17:0080207:370 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 238
226 52:17:0080207:371 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 239
227 52:17:0080207:372 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 240
228 52:17:0080207:377 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 182
229 52:17:0080207:38 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 424
230 52:17:0080207:383 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 191
231 52:17:0080207:384 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 192
232 52:17:0080207:387 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 195
233 52:17:0080207:39 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 422
234 52:17:0080207:390 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 51
235 52:17:0080207:391 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 50
236 52:17:0080207:392 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 49
237 52:17:0080207:394 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 47
238 52:17:0080207:397 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 44
239 52:17:0080207:399 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, п. Березовая пойма, СНТ "Лесная поляна", участок 42
240 52:17:0080207:401 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 40
241 52:17:0080207:403 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт Лесная поляна НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 74
242 52:17:0080207:404 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский район, снт "Лесная поляна", участок 75
243 52:17:0080207:406 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт Лесная поляна НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 72
244 52:17:0080207:408 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт Лесная поляна НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 70
245 52:17:0080207:412 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт Лесная поляна НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 315
246 52:17:0080207:42 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 420
247 52:17:0080207:424 Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Лесная поляна", участок № 206
248 52:17:0080207:45 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 415
249 52:17:0080207:55 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 405
250 52:17:0080207:60 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 387
251 52:17:0080207:62 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 562
252 52:17:0080207:63 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 561
253 52:17:0080207:64 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 560
254 52:17:0080207:640 Нижегородская область, Балахнинский район, коллективный сад № 5 при НГАЗ "Сокол", уч 319
255 52:17:0080207:66 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 555
256 52:17:0080207:67 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 554
257 52:17:0080207:68 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 553
258 52:17:0080207:70 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 548
259 52:17:0080207:71 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 547
260 52:17:0080207:74 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 541
261 52:17:0080207:80 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 531
262 52:17:0080207:81 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 527
263 52:17:0080207:82 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некоммерческое товарищество "Лесная поляна", НГАЗ № 5 "Сокол", участок 526
264 52:17:0080207:83 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 172а
265 52:17:0080207:84 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 172
266 52:17:0080207:85 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 171
267 52:17:0080207:89 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 361
268 52:17:0080207:91 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад "Лесная поляна" НГАЗ № 5 "Сокол",, участок 359
269 52:17:0080207:93 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад"Лесная поляна"НГАЗ № 5"Сокол",, участок 381
270 52:17:0080208:113 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 25
271 52:17:0080208:115 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 23
272 52:17:0080208:138 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 131
273 52:17:0080208:139 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 236
274 52:17:0080208:140 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 235
275 52:17:0080208:141 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 234
276 52:17:0080208:143 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 231

277 52:17:0080208:146 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" трест № 2 "Пром-
строй", участок 228 

278 52:17:0080208:147 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 227

279 52:17:0080208:166 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" трест № 2 "Пром-
строй", участок 205 

280 52:17:0080208:169 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" треста № 2 "Промстрой", участок 200
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№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

281 52:17:0080208:17 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 122
282 52:17:0080208:179 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 185
283 52:17:0080208:18 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 121
284 52:17:0080208:181 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 182
285 52:17:0080208:183 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 180
286 52:17:0080208:185 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 177
287 52:17:0080208:187 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 175

288 52:17:0080208:189 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" треста 2 "Промстрой", 
участок 173 

289 52:17:0080208:191 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 171
290 52:17:0080208:192 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 170
291 52:17:0080208:201 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 161
292 52:17:0080208:203 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 159
293 52:17:0080208:205 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 157
294 52:17:0080208:207 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 155
295 52:17:0080208:209 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 153
296 52:17:0080208:222 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 140
297 52:17:0080208:230 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 132
298 52:17:0080208:24 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 116
299 52:17:0080208:32 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 108
300 52:17:0080208:48 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 92
301 52:17:0080208:56 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 84
302 52:17:0080208:58 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 82
303 52:17:0080208:72 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 66
304 52:17:0080208:73 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 65
305 52:17:0080208:74 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 64
306 52:17:0080208:75 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 62
307 52:17:0080208:79 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 58
308 52:17:0080208:82 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 55
309 52:17:0080208:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 51
310 52:17:0080208:89 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Березовая пойма" трест № 2"Промстрой", дом 49
311 52:17:0080405:100 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 88
312 52:17:0080405:104 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 92
313 52:17:0080405:106 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 94
314 52:17:0080405:107 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 95
315 52:17:0080405:11 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт № 3 Березовая пойма",, участок 80 
316 52:17:0080405:114 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 102
317 52:17:0080405:115 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 103
318 52:17:0080405:116 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 104
319 52:17:0080405:117 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 105
320 52:17:0080405:12 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт № 3 "Березовая пойма",, участок 544 
321 52:17:0080405:121 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 109
322 52:17:0080405:122 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 110
323 52:17:0080405:124 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 112
324 52:17:0080405:126 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 114
325 52:17:0080405:135 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н. садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок № 123
326 52:17:0080405:138 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 126
327 52:17:0080405:139 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 127
328 52:17:0080405:142 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 130
329 52:17:0080405:146 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 134
330 52:17:0080405:147 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 136
331 52:17:0080405:149 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 138
332 52:17:0080405:150 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 138а
333 52:17:0080405:156 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок 144
334 52:17:0080405:157 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок 145
335 52:17:0080405:158 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок 145а
336 52:17:0080405:159 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 145Б
337 52:17:0080405:160 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок 146
338 52:17:0080405:164 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 149
339 52:17:0080405:165 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 150
340 52:17:0080405:166 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 150а
341 52:17:0080405:167 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 151
342 52:17:0080405:168 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 151а
343 52:17:0080405:170 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 155
344 52:17:0080405:174 Нижегородская область, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", участок 161
345 52:17:0080405:174 Нижегородская область, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", участок 161
346 52:17:0080405:175 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 162
347 52:17:0080405:176 Нижегородская область, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 " Березовая пойма", участок 163
348 52:17:0080405:177 Нижегородская область, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", участок 164
349 52:17:0080405:178 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 165
350 52:17:0080405:18 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 5
351 52:17:0080405:180 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 167
352 52:17:0080405:182 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 170
353 52:17:0080405:183 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 172
354 52:17:0080405:185 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский район, СНТ "Березовая пойма" № 3, уч. 174
355 52:17:0080405:186 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 174а
356 52:17:0080405:188 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 178
357 52:17:0080405:189 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 179
358 52:17:0080405:190 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 181
359 52:17:0080405:192 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок № 183
360 52:17:0080405:193 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 184
361 52:17:0080405:194 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 188
362 52:17:0080405:195 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 189
363 52:17:0080405:196 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 190
364 52:17:0080405:198 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 192
365 52:17:0080405:199 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 193
366 52:17:0080405:201 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 195
367 52:17:0080405:203 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 197
368 52:17:0080405:208 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 202
369 52:17:0080405:21 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 8
370 52:17:0080405:212 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 206
371 52:17:0080405:215 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 209
372 52:17:0080405:216 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 210
373 52:17:0080405:224 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 218
374 52:17:0080405:225 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 219а
375 52:17:0080405:226 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 220
376 52:17:0080405:228 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 221а
377 52:17:0080405:229 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 222
378 52:17:0080405:236 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 229
379 52:17:0080405:242 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 235
380 52:17:0080405:247 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 240
381 52:17:0080405:251 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 245
382 52:17:0080405:252 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 246
383 52:17:0080405:253 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 247 
384 52:17:0080405:254 Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 248
385 52:17:0080405:256 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 250
386 52:17:0080405:257 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 251
387 52:17:0080405:259 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 254
388 52:17:0080405:26 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 13
389 52:17:0080405:263 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 258
390 52:17:0080405:267 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок № 264
391 52:17:0080405:275 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 272
392 52:17:0080405:277 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 275
393 52:17:0080405:280 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 278
394 52:17:0080405:281 Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 279
395 52:17:0080405:283 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 281
396 52:17:0080405:284 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 282
397 52:17:0080405:285 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 283
398 52:17:0080405:286 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 284
399 52:17:0080405:287 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 285
400 52:17:0080405:288 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 287
401 52:17:0080405:289 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 287а
402 52:17:0080405:29 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 16
403 52:17:0080405:290 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 288
404 52:17:0080405:295 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 293
405 52:17:0080405:299 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 297

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

406 52:17:0080405:300 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 298
407 52:17:0080405:301 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 299
408 52:17:0080405:302 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 301
409 52:17:0080405:303 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 301а
410 52:17:0080405:304 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 303
411 52:17:0080405:305 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 304
412 52:17:0080405:306 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 305
413 52:17:0080405:307 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 306
414 52:17:0080405:308 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 307
415 52:17:0080405:309 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 308
416 52:17:0080405:310 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 309
417 52:17:0080405:311 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 310
418 52:17:0080405:312 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 311
419 52:17:0080405:317 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 314
420 52:17:0080405:318 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 318
421 52:17:0080405:320 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 320
422 52:17:0080405:321 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 320
423 52:17:0080405:324 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 322
424 52:17:0080405:325 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 323
425 52:17:0080405:326 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 323
426 52:17:0080405:327 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 324
427 52:17:0080405:328 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 324
428 52:17:0080405:329 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 325
429 52:17:0080405:330 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 326
430 52:17:0080405:333 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 328
431 52:17:0080405:335 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 329
432 52:17:0080405:338 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 332
433 52:17:0080405:342 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 336
434 52:17:0080405:344 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 339
435 52:17:0080405:345 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 340
436 52:17:0080405:346 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 341
437 52:17:0080405:347 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 342
438 52:17:0080405:348 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 343
439 52:17:0080405:349 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 344
440 52:17:0080405:350 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 345
441 52:17:0080405:354 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 348
442 52:17:0080405:355 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 349
443 52:17:0080405:357 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Московский, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 351
444 52:17:0080405:359 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 353
445 52:17:0080405:361 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 355
446 52:17:0080405:362 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 356
447 52:17:0080405:366 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 360
448 52:17:0080405:367 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 361
449 52:17:0080405:368 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 362
450 52:17:0080405:369 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 363
451 52:17:0080405:370 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 365
452 52:17:0080405:373 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 371
453 52:17:0080405:374 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 372
454 52:17:0080405:376 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 374
455 52:17:0080405:377 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 375
456 52:17:0080405:379 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 377
457 52:17:0080405:38 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 25
458 52:17:0080405:380 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 378

459 52:17:0080405:383 Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок № 
381 

460 52:17:0080405:385 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 395
461 52:17:0080405:393 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 403
462 52:17:0080405:394 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 405
463 52:17:0080405:396 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 407
464 52:17:0080405:397 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 409
465 52:17:0080405:398 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 410
466 52:17:0080405:399 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 411
467 52:17:0080405:40 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 27
468 52:17:0080405:400 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 412
469 52:17:0080405:402 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая Пойма" № 3, участок 414
470 52:17:0080405:407 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 420
471 52:17:0080405:408 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 421
472 52:17:0080405:409 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 422
473 52:17:0080405:410 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 424
474 52:17:0080405:413 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 430
475 52:17:0080405:419 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 437
476 52:17:0080405:42 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 29
477 52:17:0080405:420 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 438
478 52:17:0080405:421 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 439
479 52:17:0080405:421 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 439
480 52:17:0080405:426 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 447
481 52:17:0080405:43 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 30
482 52:17:0080405:431 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 453
483 52:17:0080405:432 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 457
484 52:17:0080405:434 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 459
485 52:17:0080405:435 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок № 461
486 52:17:0080405:436 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая Пойма" № 3, участок 462
487 52:17:0080405:437 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 463
488 52:17:0080405:442 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 468
489 52:17:0080405:443 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 469
490 52:17:0080405:444 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 470
491 52:17:0080405:447 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 473
492 52:17:0080405:448 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 474
493 52:17:0080405:449 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 475
494 52:17:0080405:45 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 32
495 52:17:0080405:450 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", уч 476
496 52:17:0080405:454 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок 482
497 52:17:0080405:455 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 484
498 52:17:0080405:458 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 486
499 52:17:0080405:461 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 488
500 52:17:0080405:466 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 493
501 52:17:0080405:467 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 495
502 52:17:0080405:468 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 497
503 52:17:0080405:469 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 499
504 52:17:0080405:472 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 504
505 52:17:0080405:477 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 509
506 52:17:0080405:478 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 510
507 52:17:0080405:48 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 35
508 52:17:0080405:480 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 512

509 52:17:0080405:482 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок № 
514 

510 52:17:0080405:483 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество № 3 "Березовая пойма", участок 515
511 52:17:0080405:485 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 517
512 52:17:0080405:487 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 519
513 52:17:0080405:488 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 520
514 52:17:0080405:49 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 36
515 52:17:0080405:490 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 522
516 52:17:0080405:494 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 527
517 52:17:0080405:495 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 528
518 52:17:0080405:496 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 529
519 52:17:0080405:497 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 530
520 52:17:0080405:498 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 531
521 52:17:0080405:499 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 532
522 52:17:0080405:50 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Московский р-н СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 37
523 52:17:0080405:500 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 533
524 52:17:0080405:505 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 538
525 52:17:0080405:507 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 540
526 52:17:0080405:508 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", участок 541
527 52:17:0080405:513 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 546
528 52:17:0080405:514 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 547
529 52:17:0080405:515 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 548
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530 52:17:0080405:518 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 551
531 52:17:0080405:524 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 557
532 52:17:0080405:529 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 564
533 52:17:0080405:531 Нижегородская обл, г. Н.Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 566
534 52:17:0080405:535 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 571
535 52:17:0080405:538 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 574
536 52:17:0080405:540 Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 577
537 52:17:0080405:549 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 586
538 52:17:0080405:550 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 587
539 52:17:0080405:551 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 588
540 52:17:0080405:552 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 589
541 52:17:0080405:553 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 590
542 52:17:0080405:554 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 591
543 52:17:0080405:564 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 615
544 52:17:0080405:566 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 618
545 52:17:0080405:57 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 44
546 52:17:0080405:573 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 627
547 52:17:0080405:576 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 630
548 52:17:0080405:577 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 631
549 52:17:0080405:58 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 45
550 52:17:0080405:580 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 634
551 52:17:0080405:582 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 636
552 52:17:0080405:584 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 638
553 52:17:0080405:587 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 642
554 52:17:0080405:588 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 643
555 52:17:0080405:589 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 644
556 52:17:0080405:592 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 647
557 52:17:0080405:593 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 649
558 52:17:0080405:595 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 670
559 52:17:0080405:596 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 603
560 52:17:0080405:60 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 47
561 52:17:0080405:604 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 52
562 52:17:0080405:606 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 155
563 52:17:0080405:607 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 336
564 52:17:0080405:608 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 342
565 52:17:0080405:61 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 48
566 52:17:0080405:610 Нижегородская область, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", участок 163
567 52:17:0080405:613 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 311
568 52:17:0080405:614 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 312
569 52:17:0080405:621 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 324
570 52:17:0080405:625 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 346а
571 52:17:0080405:631 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма" 
572 52:17:0080405:634 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма" 
573 52:17:0080405:636 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма" 
574 52:17:0080405:639 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма" 
575 52:17:0080405:640 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма" 
576 52:17:0080405:645 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма" 
577 52:17:0080405:646 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 421
578 52:17:0080405:652 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 651
579 52:17:0080405:653 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 652
580 52:17:0080405:654 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 624
581 52:17:0080405:656 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 302
582 52:17:0080405:658 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 219
583 52:17:0080405:659 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 12/159
584 52:17:0080405:73 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 61
585 52:17:0080405:75 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 63
586 52:17:0080405:78 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 66
587 52:17:0080405:8 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 596
588 52:17:0080405:81 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 69
589 52:17:0080405:82 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 70
590 52:17:0080405:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 75
591 52:17:0080405:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 75
592 52:17:0080405:92 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 80
593 52:17:0080405:99 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 87
594 52:17:0080406:105 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 105
595 52:17:0080406:108 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 108
596 52:17:0080406:112 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 113
597 52:17:0080406:117 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 118
598 52:17:0080406:12 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Березовая Пойма, СНТ "Ранет" станции скорой помощи, участок 3
599 52:17:0080406:13 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, СНТ "Ранет" Станции скорой помощи, участок 4
600 52:17:0080406:15 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 7
601 52:17:0080406:21 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 12
602 52:17:0080406:22 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 13
603 52:17:0080406:24 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 15
604 52:17:0080406:27 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 18
605 52:17:0080406:28 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 19
606 52:17:0080406:30 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 21
607 52:17:0080406:31 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 22
608 52:17:0080406:32 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 23
609 52:17:0080406:36 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 27
610 52:17:0080406:38 обл. Нижегородская,г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Ранет" станции скорой помощи, участок 29
611 52:17:0080406:39 обл. Нижегородская,г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "Ранет" станции скорой помощи, участок 30
612 52:17:0080406:40 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 31
613 52:17:0080406:41 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 32
614 52:17:0080406:43 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 34
615 52:17:0080406:44 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 36
616 52:17:0080406:46 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 38
617 52:17:0080406:55 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 48
618 52:17:0080406:58 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 51
619 52:17:0080406:67 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 61
620 52:17:0080406:68 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 62
621 52:17:0080406:70 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 64
622 52:17:0080406:71 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, СНТ "Ранет" Станции скорой помощи, участок 66
623 52:17:0080406:77 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 73
624 52:17:0080406:79 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 75
625 52:17:0080406:80 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 76
626 52:17:0080406:83 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 79
627 52:17:0080406:85 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 81
628 52:17:0080406:86 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 82
629 52:17:0080406:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 83
630 52:17:0080406:88 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 84
631 52:17:0080406:90 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 86
632 52:17:0080406:95 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 92
633 52:17:0080406:96 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 95
634 52:17:0080406:97 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во "Ранет" Станции скорой помощи уч. № 96
635 52:24:0040001:111 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 1
636 52:24:0040001:119 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 9
637 52:24:0040001:129 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 19
638 52:24:0040001:131 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 21
639 52:24:0040001:138 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 28
640 52:24:0040001:141 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 31
641 52:24:0040001:151 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 41
642 52:24:0040001:182 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 72
643 52:24:0040001:187 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 77
644 52:24:0040001:196 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 86
645 52:24:0040001:200 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 90
646 52:24:0040001:203 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 93
647 52:24:0040001:208 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 98
648 52:24:0040001:211 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 101
649 52:24:0040001:219 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 109
650 52:24:0040001:220 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 110
651 52:24:0040001:221 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 111
652 52:24:0040001:223 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 113
653 52:24:0040001:226 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 116
654 52:24:0040001:227 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 117
655 52:24:0040001:244 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 134

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

656 52:24:0040001:245 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 135
657 52:24:0040001:249 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 139
658 52:24:0040001:256 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 146
659 52:24:0040001:264 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 154
660 52:24:0040001:272 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 162
661 52:24:0040001:277 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 167
662 52:24:0040001:282 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 172
663 52:24:0040001:283 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 173
664 52:24:0040001:284 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 174
665 52:24:0040001:285 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 175
666 52:24:0040001:287 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/адм., д. Кусаковка, тер. поле участок, д. 177
667 52:24:0040001:396 Нижегородская область, р-н. Богородский, тер. Новинская с/а, п. Новинки, тер. поле участок, д. 107
668 52:24:0040001:446 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 157
669 52:24:0040001:450 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 161
670 52:24:0040001:457 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 168
671 52:24:0040001:458 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 169
672 52:24:0040001:459 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 170
673 52:24:0040001:460 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 171
674 52:24:0040001:4604 обл. Нижегородская, р-н Богородский, п. Новинки (у локатора)
675 52:24:0040001:464 обл. Нижегородская, р-н Богородский, Новинская с/а, п. Новинки,, поле участок, дом 175
676 52:24:0040101:103 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 46
677 52:24:0040101:110 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 54
678 52:24:0040101:156 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 110
679 52:24:0040101:157 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 113
680 52:24:0040101:160 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 117
681 52:24:0040101:169 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 126
682 52:24:0040101:175 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
683 52:24:0040101:177 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
684 52:24:0040101:188 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
685 52:24:0040101:189 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
686 52:24:0040101:191 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
687 52:24:0040101:198 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
688 52:24:0040101:200 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово
689 52:24:0040101:281 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул.Животноводов, участок № 76а
690 52:24:0040101:663 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул Школьная, уч 4
691 52:24:0040101:672 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул Школьная, уч 1Г
692 52:24:0040101:91 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 33
693 52:24:0040101:95 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 37
694 52:24:0040102:106 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
695 52:24:0040102:107 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
696 52:24:0040102:109 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
697 52:24:0040102:111 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
698 52:24:0040102:112 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
699 52:24:0040102:114 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
700 52:24:0040102:118 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
701 52:24:0040102:121 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская
702 52:24:0040102:124 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Заводская, дом 1
703 52:24:0040102:126 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Заводская, дом 6
704 52:24:0040102:127 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Заводская, дом 86
705 52:24:0040102:49 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская, дом 19
706 52:24:0040102:64 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская, дом 40
707 52:24:0040102:82 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская, дом 61
708 52:24:0040102:87 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, уч.
709 52:24:0040102:88 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул Новопавловская, дом 68
710 52:24:0040102:93 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, уч.
711 52:24:0040102:96 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская, дом 76
712 52:24:0040102:98 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, уч.
713 52:24:0040103:139 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 29-А
714 52:24:0040103:140 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 30
715 52:24:0040103:151 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 44
716 52:24:0040103:172 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 67
717 52:24:0040103:187 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 81
718 52:24:0040103:214 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная
719 52:24:0040103:225 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 128
720 52:24:0040103:238 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 143-Б
721 52:24:0040103:242 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
722 52:24:0040103:243 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
723 52:24:0040103:247 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
724 52:24:0040103:248 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 148
725 52:24:0040103:251 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
726 52:24:0040103:252 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
727 52:24:0040103:253 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
728 52:24:0040103:254 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
729 52:24:0040103:257 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
730 52:24:0040103:260 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
731 52:24:0040103:261 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
732 52:24:0040103:265 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
733 52:24:0040103:267 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
734 52:24:0040103:268 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
735 52:24:0040103:269 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
736 52:24:0040103:271 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
737 52:24:0040103:272 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
738 52:24:0040103:273 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
739 52:24:0040103:274 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
740 52:24:0040103:275 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
741 52:24:0040103:276 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
742 52:24:0040103:277 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
743 52:24:0040103:278 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
744 52:24:0040103:279 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
745 52:24:0040103:280 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
746 52:24:0040103:281 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
747 52:24:0040103:282 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
748 52:24:0040103:283 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, участок
749 52:24:0040103:290 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Солнечная, дом 3
750 52:24:0040103:294 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Солнечная, дом 10
751 52:24:0040103:299 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Нагорная
752 52:24:0040103:300 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Нагорная
753 52:24:0040103:795 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул Центральная, дом 136-А
754 52:24:0040103:96 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Сартаково, ул. Центральная, дом 29-А
755 52:24:0040104:19 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Взгорье",, участок, дом 19
756 52:24:0040104:28 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Взгорье", участок 28
757 52:24:0040104:29 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Взгорье",, участок, дом 29
758 52:24:0040104:31 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Взгорье", уч 31
759 52:24:0040104:36 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Взгорье",, участок, дом 36
760 52:24:0040104:9 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Взгорье", участок 8
761 52:24:0040105:100 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 94
762 52:24:0040105:102 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 98
763 52:24:0040105:15 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 9
764 52:24:0040105:18 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 12
765 52:24:0040105:26 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Комарово", участок 21
766 52:24:0040105:63 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 57
767 52:24:0040105:64 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Комарово", участок 58
768 52:24:0040105:93 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Комарово", участок 87
769 52:24:0040105:94 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 88
770 52:24:0040105:96 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 90
771 52:24:0040105:98 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 92
772 52:24:0040105:99 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Комарово",, участок, дом 93
773 52:24:0040106:100 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 98
774 52:24:0040106:101 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 100
775 52:24:0040106:102 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 101
776 52:24:0040106:104 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 103
777 52:24:0040106:107 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 107
778 52:24:0040106:108 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 108
779 52:24:0040106:109 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 109
780 52:24:0040106:110 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 110
781 52:24:0040106:111 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 111
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782 52:24:0040106:112 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 112
783 52:24:0040106:113 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 113
784 52:24:0040106:114 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 114
785 52:24:0040106:115 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 115
786 52:24:0040106:117 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 117
787 52:24:0040106:118 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 118
788 52:24:0040106:119 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 119
789 52:24:0040106:120 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 120
790 52:24:0040106:121 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 121
791 52:24:0040106:122 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 122
792 52:24:0040106:123 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 123
793 52:24:0040106:124 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 124
794 52:24:0040106:125 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 125
795 52:24:0040106:126 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 126
796 52:24:0040106:127 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 127
797 52:24:0040106:128 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 128
798 52:24:0040106:13 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок 5
799 52:24:0040106:130 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 130
800 52:24:0040106:131 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 131
801 52:24:0040106:132 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 132
802 52:24:0040106:133 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 133
803 52:24:0040106:134 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 134
804 52:24:0040106:135 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 135
805 52:24:0040106:136 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 136
806 52:24:0040106:137 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 137
807 52:24:0040106:138 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 138
808 52:24:0040106:139 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 139
809 52:24:0040106:14 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 7
810 52:24:0040106:140 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 140
811 52:24:0040106:141 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 141
812 52:24:0040106:142 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 142
813 52:24:0040106:143 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 143
814 52:24:0040106:144 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 144
815 52:24:0040106:145 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 145
816 52:24:0040106:146 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 146
817 52:24:0040106:147 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 147
818 52:24:0040106:148 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 148
819 52:24:0040106:149 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, 149
820 52:24:0040106:15 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 8
821 52:24:0040106:150 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 150
822 52:24:0040106:151 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 151
823 52:24:0040106:152 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 152
824 52:24:0040106:153 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 153
825 52:24:0040106:154 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 154
826 52:24:0040106:155 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 155
827 52:24:0040106:156 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 156
828 52:24:0040106:157 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 157
829 52:24:0040106:16 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок 9
830 52:24:0040106:17 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 10
831 52:24:0040106:18 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 11
832 52:24:0040106:19 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 12
833 52:24:0040106:20 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 13
834 52:24:0040106:23 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 17
835 52:24:0040106:25 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 19
836 52:24:0040106:26 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 20
837 52:24:0040106:27 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 21
838 52:24:0040106:28 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 22
839 52:24:0040106:29 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 23
840 52:24:0040106:30 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 24
841 52:24:0040106:33 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 28
842 52:24:0040106:35 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 31
843 52:24:0040106:36 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 32
844 52:24:0040106:37 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 33
845 52:24:0040106:38 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Лето", участок 34
846 52:24:0040106:39 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок 35
847 52:24:0040106:40 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 36
848 52:24:0040106:43 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 39
849 52:24:0040106:44 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 40
850 52:24:0040106:45 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 41
851 52:24:0040106:46 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 42
852 52:24:0040106:47 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Лето" участок № 43
853 52:24:0040106:48 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 44
854 52:24:0040106:49 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 45
855 52:24:0040106:51 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 47
856 52:24:0040106:52 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 48
857 52:24:0040106:53 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 49
858 52:24:0040106:55 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 51
859 52:24:0040106:56 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 52
860 52:24:0040106:58 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 54
861 52:24:0040106:59 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 55
862 52:24:0040106:6 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 6
863 52:24:0040106:60 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 56
864 52:24:0040106:61 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 58
865 52:24:0040106:62 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 59
866 52:24:0040106:63 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Лето", уч 60 
867 52:24:0040106:66 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 63
868 52:24:0040106:67 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 64
869 52:24:0040106:68 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 65
870 52:24:0040106:69 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 66
871 52:24:0040106:7 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 88
872 52:24:0040106:71 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 68
873 52:24:0040106:72 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 69
874 52:24:0040106:73 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 70
875 52:24:0040106:74 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 71
876 52:24:0040106:75 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 72
877 52:24:0040106:76 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 73
878 52:24:0040106:77 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 74
879 52:24:0040106:78 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 75
880 52:24:0040106:79 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 76
881 52:24:0040106:80 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 77
882 52:24:0040106:81 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 78
883 52:24:0040106:82 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 79
884 52:24:0040106:83 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 80
885 52:24:0040106:84 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 81
886 52:24:0040106:85 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 82
887 52:24:0040106:86 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 83
888 52:24:0040106:87 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 84
889 52:24:0040106:88 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 85
890 52:24:0040106:89 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 86
891 52:24:0040106:91 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 89
892 52:24:0040106:92 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 90
893 52:24:0040106:93 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 91
894 52:24:0040106:94 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 92
895 52:24:0040106:95 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 93
896 52:24:0040106:96 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 94
897 52:24:0040106:97 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 95
898 52:24:0040106:98 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 96
899 52:24:0040106:99 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Лето",, участок, дом 97
900 52:24:0040107:28 Нижегородская область, Богородский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Локатор", участок № 15
901 52:24:0040107:36 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Локатор", участок 34
902 52:24:0040108:22 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 2 уч. 18
903 52:24:0040108:26 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 2 уч., дом 25
904 52:24:0040108:28 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 2 уч., дом 28
905 52:24:0040108:33 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 2 уч., дом 34
906 52:24:0040108:34 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 2 уч., дом 35
907 52:24:0040111:12 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Родник", участок 2

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

908 52:24:0040111:13 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 3
909 52:24:0040111:23 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 16
910 52:24:0040111:29 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 23
911 52:24:0040111:30 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 24
912 52:24:0040111:33 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 27
913 52:24:0040111:41 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 35
914 52:24:0040111:57 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Родник", массив 1, уч. 51
915 52:24:0040111:61 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 56
916 52:24:0040111:62 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1, участок 57
917 52:24:0040111:63 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 58
918 52:24:0040111:67 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 63
919 52:24:0040111:75 Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество "Родник", массив 1, участок 72
920 52:24:0040111:80 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 78
921 52:24:0040111:86 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 85
922 52:24:0040111:88 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 87
923 52:24:0040111:90 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 90
924 52:24:0040111:93 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 93
925 52:24:0040111:95 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1, участок № 95
926 52:24:0040111:97 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Родник",, массив 1 уч., дом 97
927 52:24:0040112:105 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, д. 11, уч. 11

928 52:24:0040112:240 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Заводская, гаражный 
массив 1, гараж 162 

929 52:24:0040112:241 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Заводская гаражный 
массив № 1, гараж № 145 

930 52:24:0040112:242 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Заводская, гаражный 
массив № 1, гараж № 144 

931 52:24:0040112:247 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Заводская, уч 74

932 52:24:0040112:263 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Заводская, гаражный 
массив № 1, гараж № 153 

933 52:24:0040112:275 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Заводская, уч 68

934 52:24:0040112:88 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Заводская, гаражный 
массив № 1, гараж № 140 А 

935 52:24:0040201:1011 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Школьная, участок 208-Б
936 52:24:0040201:1547 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул Изосимлевская, участок № 20-А
937 52:24:0040201:1651 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Горская, участок 31 Б
938 52:24:0040201:1688 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Полевая, участок 60
939 52:24:0040201:191 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Центральная, дом 24 в
940 52:24:0040201:219 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Центральная, дом 73
941 52:24:0040201:222 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Центральная, дом 78
942 52:24:0040201:2385 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул Изосимлевская, уч 62
943 52:24:0040201:244 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Кокшаровская, дом 2
944 52:24:0040201:263 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Изосимлевская, дом 14
945 52:24:0040201:2890 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
946 52:24:0040201:2891 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
947 52:24:0040201:2901 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
948 52:24:0040201:2979 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул Изосимлевская, д 70
949 52:24:0040201:316 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Школьная, дом 165
950 52:24:0040201:363 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
951 52:24:0040201:364 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
952 52:24:0040201:366 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
953 52:24:0040201:368 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
954 52:24:0040201:369 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
955 52:24:0040201:370 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
956 52:24:0040201:371 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
957 52:24:0040201:372 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
958 52:24:0040201:373 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
959 52:24:0040201:374 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
960 52:24:0040201:375 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
961 52:24:0040201:377 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
962 52:24:0040201:378 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
963 52:24:0040201:382 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
964 52:24:0040201:383 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
965 52:24:0040201:384 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
966 52:24:0040201:387 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
967 52:24:0040201:390 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
968 52:24:0040201:392 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
969 52:24:0040201:395 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
970 52:24:0040201:397 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
971 52:24:0040201:398 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
972 52:24:0040201:399 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
973 52:24:0040201:401 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
974 52:24:0040201:403 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
975 52:24:0040201:404 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
976 52:24:0040201:406 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
977 52:24:0040201:408 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка
978 52:24:0040201:431 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Центральная, дом 79
979 52:24:0040201:670 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Школьная, дом 175-А
980 52:24:0040202:193 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая, дом № 10
981 52:24:0040202:195 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая, д. 11
982 52:24:0040202:2017 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул Новая, участок 18/2
983 52:24:0040202:2495 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул Центральная, уч 2 К
984 52:24:0040202:2509 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 88 Б
985 52:24:0040202:2510 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 92 а
986 52:24:0040202:2511 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 92 б
987 52:24:0040202:2512 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 93/1
988 52:24:0040202:2513 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 88 А
989 52:24:0040202:2514 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 92/1
990 52:24:0040202:2515 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 88/1
991 52:24:0040202:2516 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Гаражная, гараж 95/1
992 52:24:0040202:269 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, дом 19-А
993 52:24:0040202:270 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, дом 20
994 52:24:0040202:272 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая
995 52:24:0040202:2758 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул Дорожная, уч 5Г
996 52:24:0040202:2760 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул Садовая, уч 89 Б
997 52:24:0040202:317 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, дом 80
998 52:24:0040202:347 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, дом 118
999 52:24:0040202:352 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая
1000 52:24:0040202:372 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Нагорная, дом 7

1001 52:24:0040202:377 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Нагорная, дом 16, 
квартира 17 

1002 52:24:0040202:379 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Нагорная, дом 19
1003 52:24:0040202:401 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Полевая, дом 20
1004 52:24:0040202:426 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая, дом 21
1005 52:24:0040202:445 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая
1006 52:24:0040202:449 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая
1007 52:24:0040202:451 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая
1008 52:24:0040202:454 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Центральная
1009 52:24:0040202:713 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, участок 91-в
1010 52:24:0040203:12 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 12
1011 52:24:0040203:16 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 16
1012 52:24:0040203:18 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Гидролог", участок 18
1013 52:24:0040203:19 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 19
1014 52:24:0040203:20 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 20
1015 52:24:0040203:27 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 27
1016 52:24:0040203:29 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 29
1017 52:24:0040203:30 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 30
1018 52:24:0040203:34 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 34
1019 52:24:0040203:39 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 39
1020 52:24:0040203:40 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 40
1021 52:24:0040203:41 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 41
1022 52:24:0040203:42 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 42
1023 52:24:0040203:44 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 44
1024 52:24:0040203:46 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 46
1025 52:24:0040203:49 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог", участок 49
1026 52:24:0040203:50 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 50
1027 52:24:0040203:51 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 51
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1028 52:24:0040203:52 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Гидролог",, участок, дом 52
1029 52:24:0040203:7 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Гидролог", участок № 7
1030 52:24:0040204:132 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 93-а
1031 52:24:0040204:14 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 6
1032 52:24:0040204:150 Нижегородская обл, Богородский район, cадоводческое некоммерческое товарищество "Колос", участок № 12
1033 52:24:0040204:16 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 8
1034 52:24:0040204:17 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Колос", участок № 9
1035 52:24:0040204:19 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 11
1036 52:24:0040204:22 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 14
1037 52:24:0040204:28 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 20
1038 52:24:0040204:32 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 24
1039 52:24:0040204:33 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 25
1040 52:24:0040204:34 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 26
1041 52:24:0040204:35 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 27
1042 52:24:0040204:36 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 28
1043 52:24:0040204:40 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 33
1044 52:24:0040204:42 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос", участок 35
1045 52:24:0040204:48 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос", уч. 41 
1046 52:24:0040204:50 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 43
1047 52:24:0040204:56 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 49
1048 52:24:0040204:57 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Колос", уч. 50 
1049 52:24:0040204:58 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Колос", участок 52
1050 52:24:0040204:61 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 55
1051 52:24:0040204:63 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 57
1052 52:24:0040204:65 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 59
1053 52:24:0040204:70 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 64
1054 52:24:0040204:74 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 68
1055 52:24:0040204:77 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 72
1056 52:24:0040204:79 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 74
1057 52:24:0040205:10 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 10
1058 52:24:0040205:11 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 11
1059 52:24:0040205:12 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 12
1060 52:24:0040205:13 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 13
1061 52:24:0040205:14 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 14
1062 52:24:0040205:15 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 15
1063 52:24:0040205:16 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 16
1064 52:24:0040205:17 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 17
1065 52:24:0040205:18 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 20
1066 52:24:0040205:19 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 21
1067 52:24:0040205:2 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 2
1068 52:24:0040205:21 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 25
1069 52:24:0040205:22 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 26
1070 52:24:0040205:25 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 29
1071 52:24:0040205:26 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 30
1072 52:24:0040205:27 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 31
1073 52:24:0040205:28 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 32
1074 52:24:0040205:29 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 33
1075 52:24:0040205:3 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 3
1076 52:24:0040205:31 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 35
1077 52:24:0040205:32 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 39
1078 52:24:0040205:33 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 40
1079 52:24:0040205:34 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 41
1080 52:24:0040205:35 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 42
1081 52:24:0040205:36 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 43
1082 52:24:0040205:37 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 44
1083 52:24:0040205:38 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 45
1084 52:24:0040205:39 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 47
1085 52:24:0040205:4 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 4
1086 52:24:0040205:40 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 48
1087 52:24:0040205:41 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 50
1088 52:24:0040205:42 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 49
1089 52:24:0040205:43 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 51
1090 52:24:0040205:44 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 52
1091 52:24:0040205:45 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 53
1092 52:24:0040205:46 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 54
1093 52:24:0040205:47 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 55
1094 52:24:0040205:48 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 56
1095 52:24:0040205:49 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 57
1096 52:24:0040205:5 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 5
1097 52:24:0040205:50 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 58
1098 52:24:0040205:51 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 59
1099 52:24:0040205:52 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 60
1100 52:24:0040205:54 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 62
1101 52:24:0040205:55 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 63
1102 52:24:0040205:56 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 64
1103 52:24:0040205:57 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 65
1104 52:24:0040205:58 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 66
1105 52:24:0040205:59 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 69
1106 52:24:0040205:60 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 70
1107 52:24:0040205:62 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 72
1108 52:24:0040205:63 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 73
1109 52:24:0040205:64 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 74
1110 52:24:0040205:65 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 75
1111 52:24:0040205:66 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 76
1112 52:24:0040205:67 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 77
1113 52:24:0040205:68 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 79
1114 52:24:0040205:69 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 80
1115 52:24:0040205:70 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Метеор", участок 81
1116 52:24:0040205:71 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 82
1117 52:24:0040205:72 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 83а
1118 52:24:0040205:73 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 83
1119 52:24:0040205:74 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 84
1120 52:24:0040205:75 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 86
1121 52:24:0040205:77 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 85
1122 52:24:0040205:79 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 89
1123 52:24:0040205:8 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 8
1124 52:24:0040205:80 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 91
1125 52:24:0040205:81 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 92
1126 52:24:0040205:9 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Метеор",, участок, дом 9
1127 52:24:0040206:171 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок 104
1128 52:24:0040206:199 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок № 76
1129 52:24:0040206:222 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок № 192
1130 52:24:0040206:305 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок 77
1131 52:24:0040206:366 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", уч 44 
1132 52:24:0040206:373 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", уч 238
1133 52:24:0040206:376 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок 160
1134 52:24:0040206:400 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок № 91
1135 52:24:0040206:402 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок № 14
1136 52:24:0040206:73 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Ока", участок 129
1137 52:24:0040206:80 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Ока",, участок, 57
1138 52:24:0040207:1369 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", участок № 628
1139 52:24:0040207:176 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 3
1140 52:24:0040207:177 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек", участок 4
1141 52:24:0040207:183 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", участок 12
1142 52:24:0040207:185 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 14
1143 52:24:0040207:188 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 18
1144 52:24:0040207:189 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч.18а 
1145 52:24:0040207:190 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 19
1146 52:24:0040207:191 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 20
1147 52:24:0040207:207 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч. 37 
1148 52:24:0040207:209 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 39
1149 52:24:0040207:214 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 48
1150 52:24:0040207:225 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек", уч. 62 
1151 52:24:0040207:239 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 79
1152 52:24:0040207:243 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 83
1153 52:24:0040207:248 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 90

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

1154 52:24:0040207:249 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Огонек", участок № 91
1155 52:24:0040207:264 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 109
1156 52:24:0040207:281 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 123
1157 52:24:0040207:282 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 125
1158 52:24:0040207:300 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 150
1159 52:24:0040207:302 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 154
1160 52:24:0040207:310 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 162
1161 52:24:0040207:318 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 173
1162 52:24:0040207:324 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 182
1163 52:24:0040207:330 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 188
1164 52:24:0040207:332 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 190
1165 52:24:0040207:342 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 202
1166 52:24:0040207:349 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 213
1167 52:24:0040207:350 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 214
1168 52:24:0040207:354 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 217
1169 52:24:0040207:357 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 220
1170 52:24:0040207:370 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 233
1171 52:24:0040207:374 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 238
1172 52:24:0040207:383 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч. 251
1173 52:24:0040207:384 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 252
1174 52:24:0040207:385 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек", участок 254
1175 52:24:0040207:392 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч. 261
1176 52:24:0040207:398 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч. 267
1177 52:24:0040207:405 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 276
1178 52:24:0040207:406 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 277
1179 52:24:0040207:412 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 283
1180 52:24:0040207:416 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 287
1181 52:24:0040207:426 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., 300
1182 52:24:0040207:428 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 302
1183 52:24:0040207:430 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 305а
1184 52:24:0040207:434 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 309а
1185 52:24:0040207:457 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", участок 334
1186 52:24:0040207:458 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 335
1187 52:24:0040207:477 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек", уч.359
1188 52:24:0040207:483 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч. 365
1189 52:24:0040207:492 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 375
1190 52:24:0040207:493 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 377
1191 52:24:0040207:497 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 381
1192 52:24:0040207:518 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 409
1193 52:24:0040207:522 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 413
1194 52:24:0040207:526 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 417
1195 52:24:0040207:533 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 424а
1196 52:24:0040207:538 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 430
1197 52:24:0040207:542 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 437
1198 52:24:0040207:559 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 454
1199 52:24:0040207:565 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 460
1200 52:24:0040207:566 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 461
1201 52:24:0040207:575 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 470
1202 52:24:0040207:585 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 482
1203 52:24:0040207:597 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 496
1204 52:24:0040207:600 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", уч. 499
1205 52:24:0040207:608 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 507
1206 52:24:0040207:621 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество, "Огонек",, участок № 524
1207 52:24:0040207:634 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек", уч., дом 535
1208 52:24:0040207:647 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество, "Огонек",, участок 548
1209 52:24:0040207:649 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 550
1210 52:24:0040207:661 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек", участок 563
1211 52:24:0040207:670 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 575
1212 52:24:0040207:679 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 585
1213 52:24:0040207:680 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 586
1214 52:24:0040207:682 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 588
1215 52:24:0040207:687 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 593
1216 52:24:0040207:703 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 609
1217 52:24:0040207:704 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 610
1218 52:24:0040207:711 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 619
1219 52:24:0040207:712 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 620
1220 52:24:0040207:717 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 627
1221 52:24:0040207:730 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 640
1222 52:24:0040207:733 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 643
1223 52:24:0040207:738 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 650б
1224 52:24:0040207:745 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 654
1225 52:24:0040207:746 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 655
1226 52:24:0040207:750 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Огонек", участок 661
1227 52:24:0040207:751 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 661а
1228 52:24:0040207:773 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, уч., дом 685
1229 52:24:0040207:786 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", участок 699
1230 52:24:0040207:794 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Огонек", улица 4-я Солнечная, участок 708
1231 52:24:0040207:798 Нижегородская обл., Богородский р-н, садоводческое товарищество "Огонек", участок 712
1232 52:24:0040207:84 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Огонек",, участок, № 152
1233 52:24:0040208:105 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 28
1234 52:24:0040208:106 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 29
1235 52:24:0040208:110 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 34
1236 52:24:0040208:121 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 45а
1237 52:24:0040208:122 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, № 46
1238 52:24:0040208:137 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 61
1239 52:24:0040208:139 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 64
1240 52:24:0040208:145 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок № 71
1241 52:24:0040208:147 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 73
1242 52:24:0040208:151 Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 76
1243 52:24:0040208:155 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 78
1244 52:24:0040208:160 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 85
1245 52:24:0040208:162 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 88
1246 52:24:0040208:175 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 102
1247 52:24:0040208:180 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 109
1248 52:24:0040208:191 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 122
1249 52:24:0040208:203 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 137
1250 52:24:0040208:207 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 143
1251 52:24:0040208:209 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора", участок 145
1252 52:24:0040208:212 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 148
1253 52:24:0040208:217 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 153
1254 52:24:0040208:235 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 183
1255 52:24:0040208:243 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 192
1256 52:24:0040208:248 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество, "Теплая гора", участок № 198
1257 52:24:0040208:250 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 200
1258 52:24:0040208:252 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 202
1259 52:24:0040208:279 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 235
1260 52:24:0040208:281 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 241
1261 52:24:0040208:291 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 252
1262 52:24:0040208:292 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 255
1263 52:24:0040208:303 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора", участок 272
1264 52:24:0040208:321 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 290
1265 52:24:0040208:325 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 295
1266 52:24:0040208:330 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора", участок 300
1267 52:24:0040208:335 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 307
1268 52:24:0040208:339 Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок № 316
1269 52:24:0040208:344 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 322
1270 52:24:0040208:349 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 331
1271 52:24:0040208:363 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 353
1272 52:24:0040208:364 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 354
1273 52:24:0040208:369 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора", участок 362
1274 52:24:0040208:91 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Теплая гора",, участок, дом 14
1275 52:24:0040208:92 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Теплая гора", участок 15
1276 52:24:0040208:99 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Теплая гора", участок № 22
1277 52:24:0040209:26 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Химик",, участок, дом 26
1278 52:24:0040209:29 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Химик",, участок, дом 29
1279 52:24:0040209:30 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Химик",, участок, дом 30
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1280 52:24:0040209:33 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Химик",, участок, дом 33
1281 52:24:0040210:132 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 16
1282 52:24:0040210:136 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 21
1283 52:24:0040210:186 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 77-А
1284 52:24:0040210:214 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 106-А
1285 52:24:0040210:218 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 109/1
1286 52:24:0040210:219 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 109/2
1287 52:24:0040210:220 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, дом 109/3
1288 52:24:0040210:260 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Дачная, дом 2
1289 52:24:0040210:279 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Дачная, дом 25
1290 52:24:0040210:411 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул Береговая, участок 57-А
1291 52:24:0040210:416 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул Береговая, участок 62 А
1292 52:24:0040210:691 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Береговая, участок 96/1

1293 52:24:0040210:700 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Дорожная, участок № 9 
"Б" 

1294 52:24:0040210:708 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Дорожная, уч. 8б
1295 52:24:0040204:114 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Колос", уч. 112 
1296 52:24:0040204:73 Нижегородская область, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос", уч. 67
1297 52:24:0040212:100 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Колос", участок 118
1298 52:24:0040212:14 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 202
1299 52:24:0040212:18 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 207
1300 52:24:0040212:22 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 211
1301 52:24:0040212:25 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 215
1302 52:24:0040212:30 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 223
1303 52:24:0040212:32 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 226
1304 52:24:0040212:41 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 236
1305 52:24:0040212:48 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 243
1306 52:24:0040212:50 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос",, уч., дом 245
1307 52:24:0040212:51 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос", уч. № 247
1308 52:24:0040212:62 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, "Колос", уч. 260 
1309 52:24:0040212:89 обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество "Колос", участок № 103
1310 52:24:0040212:99 Нижегородская обл, р-н Богородский, садоводческое некоммерческое товарищество "Колос", участок 118
1311 52:24:0040301:101 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, уч.
1312 52:24:0040301:109 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, уч.
1313 52:24:0040301:110 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, уч.
1314 52:24:0040301:111 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, уч.
1315 52:24:0040301:112 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, уч.

1316 52:24:0040301:1254 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Пушкина, гаражный 
массив № 1, гараж № 10 

1317 52:24:0040301:1258 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, гаражный 
массив № 1, участок № 34А 

1318 52:24:0040301:1265 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул Пушкина, гаражный 
массив № 1, гараж 18 

1319 52:24:0040301:1269 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, гаражный 
массив № 1, гараж 13 

1320 52:24:0040301:48 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, дом 3
1321 52:24:0040301:53 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, дом 7
1322 52:24:0040301:57 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, дом 10
1323 52:24:0040301:60 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, дом 13
1324 52:24:0040301:96 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, дом 66
1325 52:17:0080402:100 Нижегородская обл, р-н Балахнинский, тер Коллективный сад "40 лет Победы" 
1326 52:17:0080402:101 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1327 52:17:0080402:102 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некоммерческое товарищество "им.40 лет Победы"
1328 52:17:0080402:103 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некоммерческое товарищество "им.40 лет Победы"
1329 52:17:0080402:104 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1330 52:17:0080402:105 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1331 52:17:0080402:106 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1332 52:17:0080402:110 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1333 52:17:0080402:111 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1334 52:17:0080402:112 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1335 52:17:0080402:115 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы", дом 142 
1336 52:17:0080402:126 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1337 52:17:0080402:128 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1338 52:17:0080402:13 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1339 52:17:0080402:132 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, СНТ "им. 40 лет Победы", участок 124 
1340 52:17:0080402:14 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1341 52:17:0080402:142 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1342 52:17:0080402:149 г.Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "им. 40 лет Победы"
1343 52:17:0080402:151 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1344 52:17:0080402:154 г.Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "им. 40 лет Победы"
1345 52:17:0080402:155 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1346 52:17:0080402:16 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы", дом 16 
1347 52:17:0080402:160 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1348 52:17:0080402:163 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1349 52:17:0080402:165 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, садоводческое некоммерческое товарищество им."40 лет Победы",участок 92
1350 52:17:0080402:172 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1351 52:17:0080402:175 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1352 52:17:0080402:176 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1353 52:17:0080402:18 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1354 52:17:0080402:180 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество им. "40 лет Победы", участок 113
1355 52:17:0080402:183 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1356 52:17:0080402:185 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1357 52:17:0080402:186 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1358 52:17:0080402:187 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1359 52:17:0080402:188 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1360 52:17:0080402:19 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1361 52:17:0080402:190 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1362 52:17:0080402:194 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1363 52:17:0080402:195 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1364 52:17:0080402:196 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1365 52:17:0080402:197 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "им. 40 лет Победы"
1366 52:17:0080402:198 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1367 52:17:0080402:199 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1368 52:17:0080402:20 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1369 52:17:0080402:200 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1370 52:17:0080402:201 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество "им. 40 лет Победы"
1371 52:17:0080402:203 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1372 52:17:0080402:209 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1373 52:17:0080402:216 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1374 52:17:0080402:238 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1375 52:17:0080402:24 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1376 52:17:0080402:241 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1377 52:17:0080402:246 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1378 52:17:0080402:25 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1379 52:17:0080402:255 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1380 52:17:0080402:26 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1381 52:17:0080402:263 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1382 52:17:0080402:264 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1383 52:17:0080402:265 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество "40 лет Победы", уч. № 61
1384 52:17:0080402:266 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы", дом 62 
1385 52:17:0080402:27 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1386 52:17:0080402:275 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1387 52:17:0080402:283 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1388 52:17:0080402:284 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1389 52:17:0080402:289 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1390 52:17:0080402:29 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1391 52:17:0080402:30 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы", дом 169 
1392 52:17:0080402:31 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1393 52:17:0080402:33 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1394 52:17:0080402:38 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1395 52:17:0080402:4 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" участок № 58
1396 52:17:0080402:47 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1397 52:17:0080402:52 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1398 52:17:0080402:54 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1399 52:17:0080402:55 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы" 
1400 52:17:0080402:56 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы", дом 53 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

1401 52:17:0080402:58 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1402 52:17:0080402:59 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1403 52:17:0080402:62 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1404 52:17:0080402:64 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1405 52:17:0080402:65 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество"40 лет Победы", участок 44
1406 52:17:0080402:66 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1407 52:17:0080402:67 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1408 52:17:0080402:68 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1409 52:17:0080402:69 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1410 52:17:0080402:70 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1411 52:17:0080402:71 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1412 52:17:0080402:73 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1413 52:17:0080402:76 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1414 52:17:0080402:79 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1415 52:17:0080402:81 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1416 52:17:0080402:82 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы", дом 24
1417 52:17:0080402:83 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1418 52:17:0080402:85 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1419 52:17:0080402:86 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1420 52:17:0080402:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1421 52:17:0080402:89 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1422 52:17:0080402:93 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1423 52:17:0080402:94 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1424 52:17:0080402:95 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1425 52:17:0080402:96 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1426 52:17:0080402:97 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1427 52:17:0080402:99 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "40 лет Победы"
1428 52:17:0080404:108 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 109
1429 52:17:0080404:110 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1430 52:17:0080404:116 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1431 52:17:0080404:127 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1432 52:17:0080404:128 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Сормовский район, СНТ "Лазурь", участок 105
1433 52:17:0080404:132 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1434 52:17:0080404:137 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1435 52:17:0080404:142 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1436 52:17:0080404:144 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1437 52:17:0080404:148 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1438 52:17:0080404:150 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Лесничество, р-н Сормовский, СНТ "Лазурь", уч 5
1439 52:17:0080404:153 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 24
1440 52:17:0080404:163 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1441 52:17:0080404:166 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1442 52:17:0080404:167 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1443 52:17:0080404:170 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Лазурь", участок № 134
1444 52:17:0080404:173 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1445 52:17:0080404:176 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1446 52:17:0080404:177 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1447 52:17:0080404:178 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1448 52:17:0080404:181 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1449 52:17:0080404:185 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1450 52:17:0080404:187 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1451 52:17:0080404:188 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Сормовский район, СНТ "Лазурь"
1452 52:17:0080404:189 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1453 52:17:0080404:196 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1454 52:17:0080404:210 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1455 52:17:0080404:222 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Лесничество, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Лазурь", участок № 70
1456 52:17:0080404:225 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1457 52:17:0080404:228 Н.Новгород, Лесничество, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Лазурь", участок 85
1458 52:17:0080404:229 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1459 52:17:0080404:232 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 152
1460 52:17:0080404:234 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1461 52:17:0080404:237 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1462 52:17:0080404:244 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1463 52:17:0080404:249 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1464 52:17:0080404:260 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1465 52:17:0080404:261 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1466 52:17:0080404:262 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"

1467 52:17:0080404:266 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
"Лазурь" 

1468 52:17:0080404:272 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1469 52:17:0080404:273 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1470 52:17:0080404:275 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1471 52:17:0080404:282 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1472 52:17:0080404:283 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1473 52:17:0080404:285 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1474 52:17:0080404:287 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1475 52:17:0080404:289 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1476 52:17:0080404:290 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1477 52:17:0080404:291 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1478 52:17:0080404:293 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь"
1479 52:17:0080404:300 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 104
1480 52:17:0080404:321 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, СНТ "Лазурь", участок № 239
1481 52:17:0080404:40 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Сормовский район, СНТ "Лазурь", участок 40
1482 52:17:0080404:61 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 131
1483 52:17:0080404:66 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 94
1484 52:17:0080404:75 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 103
1485 52:17:0080404:80 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 144
1486 52:17:0080404:95 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад "Лазурь", дом 210
1487 52:17:0080407:110 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 49
1488 52:17:0080407:122 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 62
1489 52:17:0080407:125 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 65
1490 52:17:0080407:144 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 84
1491 52:17:0080407:160 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 100
1492 52:17:0080407:171 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 112
1493 52:17:0080407:188 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 132
1494 52:17:0080407:201 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 143б
1495 52:17:0080407:214 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 158
1496 52:17:0080407:216 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 160
1497 52:17:0080407:220 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 164
1498 52:17:0080407:229 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 175
1499 52:17:0080407:232 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок 178
1500 52:17:0080407:238 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 184
1501 52:17:0080407:239 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 186
1502 52:17:0080407:240 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 188
1503 52:17:0080407:242 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 190
1504 52:17:0080407:246 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 194
1505 52:17:0080407:247 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 195
1506 52:17:0080407:248 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 197
1507 52:17:0080407:251 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 200
1508 52:17:0080407:254 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 203
1509 52:17:0080407:262 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 212
1510 52:17:0080407:268 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 219
1511 52:17:0080407:269 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 220
1512 52:17:0080407:273 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 225
1513 52:17:0080407:274 Нижегородская обл, г Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 226
1514 52:17:0080407:292 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 245
1515 52:17:0080407:295 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 249
1516 52:17:0080407:297 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 254
1517 52:17:0080407:298 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 256
1518 52:17:0080407:30 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Садоводч. некоммерч.тов-во "Русь" участок № 26
1519 52:17:0080407:304 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч. № 263
1520 52:17:0080407:317 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул. № 277
1521 52:17:0080407:32 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Садоводч. некоммерч.тов-во "Русь" участок № 22
1522 52:17:0080407:325 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул. № 286
1523 52:17:0080407:328 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул. № 289
1524 52:17:0080407:332 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул. № 294
1525 52:17:0080407:333 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некомерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 295
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№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

1526 52:17:0080407:343 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул. № 305
1527 52:17:0080407:347 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул. № 310 A
1528 52:17:0080407:36 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Садоводч. некоммерч.тов-во "Русь" участок № 25
1529 52:17:0080407:44 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некоммерческое товарищество "Русь", участок № 6
1530 52:17:0080407:62 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна" уч. № 1
1531 52:17:0080407:65 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна" уч. № 4
1532 52:17:0080407:67 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна" уч. № 6

1533 52:17:0080407:70 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна" 
участок № 9 

1534 52:17:0080407:77 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 16
1535 52:17:0080407:87 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 25
1536 52:17:0080407:90 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 28
1537 52:17:0080407:94 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 33
1538 52:17:0080407:95 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 34
1539 52:17:0080407:98 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч. № 37
1540 52:17:0080408:100 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1541 52:17:0080408:104 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1542 52:17:0080408:105 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1543 52:17:0080408:112 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1544 52:17:0080408:113 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1545 52:17:0080408:117 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 94 
1546 52:17:0080408:128 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,, Сормовский район, СНТ " Березка", участок 83 
1547 52:17:0080408:133 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1548 52:17:0080408:137 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1549 52:17:0080408:139 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1550 52:17:0080408:140 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1551 52:17:0080408:149 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1552 52:17:0080408:158 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1553 52:17:0080408:16 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 143 
1554 52:17:0080408:160 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1555 52:17:0080408:162 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1556 52:17:0080408:163 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1557 52:17:0080408:164 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1558 52:17:0080408:169 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 38 
1559 52:17:0080408:17 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 130 
1560 52:17:0080408:173 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1561 52:17:0080408:174 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1562 52:17:0080408:176 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 32 
1563 52:17:0080408:179 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1564 52:17:0080408:18 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 102 
1565 52:17:0080408:181 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 27 
1566 52:17:0080408:183 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1567 52:17:0080408:189 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1568 52:17:0080408:190 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1569 52:17:0080408:191 Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, Лесничество, СНТ "Березка", земельный участок 6
1570 52:17:0080408:192 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1571 52:17:0080408:193 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1572 52:17:0080408:194 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1573 52:17:0080408:195 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1574 52:17:0080408:196 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1575 52:17:0080408:197 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1576 52:17:0080408:20 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 236 
1577 52:17:0080408:200 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1578 52:17:0080408:203 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,, Сормовский р-н, СНТ "Березка", участок 18 
1579 52:17:0080408:205 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 20 
1580 52:17:0080408:207 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 22 
1581 52:17:0080408:215 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 137 
1582 52:17:0080408:217 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 222 
1583 52:17:0080408:22 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 221 
1584 52:17:0080408:223 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, с/т "Берёзка" з-да выч. Техники, дом 3 
1585 52:17:0080408:25 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 240 
1586 52:17:0080408:26 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 225 
1587 52:17:0080408:27 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 224 
1588 52:17:0080408:30 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 128 
1589 52:17:0080408:31 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 112 
1590 52:17:0080408:35 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 217 
1591 52:17:0080408:36 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 132 
1592 52:17:0080408:37 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 126 
1593 52:17:0080408:38 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 100 
1594 52:17:0080408:39 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 134 
1595 52:17:0080408:40 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 136 
1596 52:17:0080408:41 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 214 
1597 52:17:0080408:50 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 205 
1598 52:17:0080408:55 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1599 52:17:0080408:56 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1600 52:17:0080408:57 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка", дом 198 
1601 52:17:0080408:65 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1602 52:17:0080408:76 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1603 52:17:0080408:77 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1604 52:17:0080408:86 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад " Березка" 
1605 52:17:0080408:98 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад " Березка" 
1606 52:17:0080410:104 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Лесничество, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Виктория", участок 116
1607 52:17:0080410:110 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад "Виктория",, участок 120 б 
1608 52:17:0080410:119 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 127а
1609 52:17:0080410:120 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 128 
1610 52:17:0080410:122 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 131 
1611 52:17:0080410:125 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 135 
1612 52:17:0080410:135 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 1 
1613 52:17:0080410:136 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 2-н 
1614 52:17:0080410:137 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 3-н 
1615 52:17:0080410:139 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 12-н
1616 52:17:0080410:143 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество" Виктория ", участок № 161
1617 52:17:0080410:148 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 71-н
1618 52:17:0080410:151 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 75-н
1619 52:17:0080410:153 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 17н 
1620 52:17:0080410:154 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория " 
1621 52:17:0080410:158 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1622 52:17:0080410:159 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1623 52:17:0080410:169 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1624 52:17:0080410:174 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1625 52:17:0080410:175 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1626 52:17:0080410:191 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1627 52:17:0080410:195 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1628 52:17:0080410:199 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок 52 
1629 52:17:0080410:208 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад " Виктория ", участок №  
1630 52:17:0080410:48 обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Лесничество, Сормовский район, СНТ "Виктория", участок 49
1631 52:17:0080410:52 обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ "Виктория", участок № 53
1632 52:17:0080410:75 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад "Виктория",, участок 82 
1633 52:17:0080410:80 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад "Виктория",, участок 87 
1634 52:17:0080410:97 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад "Виктория",, участок 106 
1635 52:17:0080410:98 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад "Виктория",, участок 107 
1636 52:17:0080410:99 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад "Виктория",, участок 110 
1637 52:17:0080411:29 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество " 2-я стройка", участок 0
1638 52:17:0080411:33 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество " 2-я стройка", участок 3
1639 52:17:0080411:36 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество " 2-я стройка", участок 36
1640 52:17:0080411:6 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество "2-я стройка", участок № 58
1641 52:17:0080411:77 обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество "2-я стройка", участок 37

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 (объекты капитального строительства), права 
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ 
п/п 

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства Адрес объекта капитального строительства 

1 52:18:0080272:92 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 32
2 52:18:0080296:74 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский р-н, п Луч, дом 74
3 52:18:0080296:79 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, п Луч, д.13
4 52:18:0080296:75  Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 7А
5 52:18:0080272:98 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 20
6 52:18:0080272:73 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 21
7 52:18:0080272:83 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 12А
8 52:18:0080272:93 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 34
9 52:18:0080272:68 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 41
10 52:18:0080272:100 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, п Луч, д.78
11 52:18:0080287:151 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский р-н, д Ольгино, д.25
12 52:18:0080296:91 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, п Луч, д.51
13 52:18:0080296:95 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 29
14 52:18:0080296:84 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 19
15 52:18:0080272:91 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 28
16 52:18:0080287:158 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Приокский, п Луч, ПК СНТ "Луч", д 25
17 52:18:0080296:90 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 3
18 52:18:0080296:97 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский р-н, п Луч, д.25
19 52:18:0080272:95 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 54
20 52:18:0080272:78 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 60
21 52:18:0080296:81 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, поселок Луч, дом 17
22 52:18:0080272:66 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 66
23 52:18:0080272:67 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, поселок Луч, дом 72
24 52:18:0080296:100 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 61
25 52:18:0080296:145 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, п Луч, д 39
26 52:18:0080287:161 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Приокский, п Луч, Садоводческое некоммерческое товарищество "Луч", д 25
27 52:18:0080272:75 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 53
28 52:18:0080275:64 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский район, п. Луч, с/т "Луч-2", садовый домик № 7
29 52:18:0080272:89 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, поселок Луч, дом 64
30 52:18:0080296:77 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, д Ольгино, д 41/7
31 52:18:0080296:92 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 15
32 52:18:0080272:90 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, п Луч, д.50
33 52:18:0080275:63 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский район, п. Луч, с/т "Луч-2", садовый домик № 26
34 52:18:0080272:107 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, п Луч, д. 52

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 (объекты капитального строительства), права 
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости 

1 52:18:0040443:56 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 19 

2 52:18:0040435:36 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Новополевая, д.11
3 52:18:0040438:53 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Лышнова, дом 47

4 52:18:0040443:57 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 14 

5 52:18:0040434:58 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, пер Лышнова, дом 25

6 52:18:0040443:60 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 20 

7 52:18:0040438:52 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, пер Лышнова, дом 43
8 52:18:0040438:51 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Лышнова, дом 39

9 52:18:0040443:55 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 17 

10 52:18:0040443:36 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Гнилицкая, дом 19
11 52:18:0040441:38 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Третьяковская, д.7
12 52:18:0040438:44 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Героя Ляхова, д.44

13 52:18:0040442:24 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Героя Советского 
Союза Ляхова, дом 49 

14 52:18:0040443:52 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 18 

15 52:18:0040436:17  Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Петрозаводская, д. 7
16 52:18:0040493:13 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, ул Новополевая, (Дом совхоза)

17 52:18:0040443:53 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 15 

18 52:18:0040442:23 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Героя Ляхова, д.47
19 52:18:0040434:57 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, пер Лышнова, дом 23
20 52:18:0040439:43 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул Лышнова, дом 52

21 52:18:0040443:54 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, дом 
33а, корпус 16 

22 52:18:0040442:35 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Третьяковская, д 16
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. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– 
транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) 
территории по улице Нижне-Валдайская, 32 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Биткин В.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.09.2022 по 27.09.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфра-
структуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) территории по улице 
Нижне-Валдайская, 32 в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.09.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части отображения на карте функционального зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060057:47 по улице Звездинка, 24А в Нижегородском 
районе объекта местного значения – дошкольной образовательной организации; 
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ые способы их образо
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р 52:18:0030106:828), в

венной регистрации, ка

развития агломераций 

правовых актов, иной о
муникационной сети «Ин

дской области 

м районе города Нижн
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по внесению изменен
0 м восточнее от дом
-43, 46 Градостроитель
лномочий между орган
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одской области от 24 авг
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межевания территори

 
ельности и развития а
0 августа 2022 г.  № 07
оительной деятельно
ября 2021 г. № 07-02-0
, пунктом 3 статьи 21 За
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да 
т 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
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документации п
города Нижнего
4. Министерст
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официальном са
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власти Нижегор
постановлением
№ Вх-406-26682
приказываю: 
1. Разрешить Б
районе города Н
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Нижегородской област

епользования и застрой
шение о подготовке пр
рода от 17 марта 2010
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по внесению изменений
сти месяцев со дня изда
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изяевой Н.М. подготов
Нижнего Новгорода, утв

й области не позднее 23 
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фициальном сайте мин
со дня его подписания. 

Схема

инистерство градостр

одготовке предложе
остроительного кодекса
ежду органами местно

ожения о министерстве
и от 16 апреля 2020 г. 

йки Нижегородской обл
едложений о внесении

0 г. № 22 (далее – ген
лице Коновалова, Федо
еждению Нижегородск
план города Нижнего 
о внесении изменений

до 9 сентября 2022 г. 
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ти от 16 апреля 2020 г.

терства градостроитель
й в проект межевания т
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вку документации по вн
вержденный постановл

января 2023 года. 
тельности и развития а
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проведения ответственной долговой политики. 
2. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов, в том числе за счет: 
приоритизации расходов; 
увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета города; 
разработки новых муниципальных программ на 2023-2028 годы с учетом глобальных вызовов, федеральных и региональных приоритетов развития; 
реализации мероприятий муниципальных программ на принципах прозрачности и открытости; 
усиления контроля за реализацией муниципальных программ за счет применения интегральной методики с использованием средств автоматизации при оценке их эффективности; 
повышения качества программного бюджетирования, исходя из планируемых и достигаемых результатов; 
усиления контроля финансовой дисциплины отраслевых (функциональных) органов; 
концентрации финансовых ресурсов для достижения целей и результатов региональных и национальных проектов; 
расширение применения практики проектного управления и муниципально-частного партнерства. 
3. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в том числе за счет: 
установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в соответствии 
с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода; 
определения финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода на основе нормативных затрат, установленных в соответствии с действующим законодательством; 
повышения ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципального задания, в том числе за счет реализации требований об обязательном возврате 
средств субсидии в городской бюджет в случае недостижения показателей, установленных в муниципальном задании; 
вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг путем использования механизма социального заказа на 
оказание муниципальных услуг. 
4. Повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет: 
совершенствования инструментов программно-целевого планирования, развития механизмов проектного управления; 
повышения качества финансового менеджмента в отраслевых (функциональных) органах и муниципальных учреждениях города Нижнего Новгорода; 
реализации принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытия финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе; 
расширение практики инициативного бюджетирования. 
5. Развитие и совершенствование систем финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

4. Основные подходы к формированию бюджета города Нижнего Новгорода 
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2025 годы будут рассчитаны с учетом бюджетного и налогового законодательства, действующего на момент составления 
бюджета, и планируемых изменений в федеральное, региональное законодательство по вопросам налогообложения и нормативно – правовые акты органов местного самоуправ-
ления. 
С учетом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета 
города налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот. 
В 2023 – 2025 годах продолжится работа по проведению оценки эффективности налоговых расходов города Нижнего Новгорода, отмене неэффективных налоговых льгот. 
По результатам оценки за 2020 год все налоговые расходы города Нижнего Новгорода признаны эффективными. 
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода будут сформированы с учетом обеспечения безусловного исполнения действующих обязательств, оптимизации и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов, что будет достигнуто за счет: 
определения основных параметров бюджета города Нижнего Новгорода исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета; 
недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками; 
участия в приоритетном порядке, исходя из возможностей бюджета города, в реализации национальных проектов (программ), государственных программах и мероприятиях, 
софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области; 
применения механизма казначейского сопровождения расчетов по исполнению муниципальных контрактов (договоров, соглашений), по субсидиям, предоставляемым из бюджета 
города Нижнего Новгорода; 
повышения результативности предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода; 
формирования качественного адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2023 – 2025 годы признаются бюджетные расходы на: 
обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств города Нижнего Новгорода; 
предоставление мер социальной поддержки населению города Нижнего Новгорода исходя из принципа адресности и применения критериев нуждаемости; 
обеспечение финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов; 
обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, имеющие высокую степень готовности, включенные в национальные проекты (программы), государственные 
программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов. 

5. Политика в области формирования межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения в 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025 годов будут формироваться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 
Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области». 
Исполнение органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода передаваемых государственных полномочий будет осуществляться за счет субвенций из областного и 
федерального бюджетов. 

6. Политика в области управления муниципальным долгом 
Политика в области управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет строиться в соответствии с Концеп-
цией управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода на период до 2027 года, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5078. 
Реализация долговой политики направлена на обеспечение потребностей города Нижнего Новгорода в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение долговых 
обязательств города в среднесрочной и долгосрочной перспективе при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга и разумной степени риска, поддержание 
объема и структуры долговых обязательств, исключающих их неисполнение, которая будет способствовать поддержанию кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода как 
надежного заемщика на финансовом рынке. 
Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики являются: 
совершенствование системы управления муниципальным долгом с обеспечением способности бюджета города осуществлять заимствования в объемах, необходимых для 
решения поставленных социально-экономических задач; 
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в привлечении заемных средств; 
обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города; 
соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание; 
соблюдение ограничений, установленных соглашениями с Министерством финансов Нижегородской области о предоставлении бюджетных кредитов муниципальному образова-
нию; 
повышение эффективности муниципальных заимствований; 
развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом; 
оптимизация структуры долговых обязательств, исключающей их неисполнение; 
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга; 
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований, рисков неисполнения долговых обязательств; 
поддержание достигнутого уровня кредитного рейтинга города, проведение мероприятий, приводящих к позитивному изменению рейтинга; 
обеспечение публичности информации о муниципальном долге. 

7. Повышение эффективности управления исполнением бюджета города Нижнего Новгорода 
Управление исполнением бюджета города Нижнего Новгорода в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 
средств, повышение качества управления средствами бюджета города и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая: 
повышение качества прогнозирования кассового плана, в том числе за счет усиления действенности механизма предельных объемов финансирования; 
совершенствование механизма казначейского сопровождения платежей; 
обеспечение доступности к информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств; 
исполнение бюджета города Нижнего Новгорода на основе кассового плана; 
совершенствование управления ликвидностью бюджета города Нижнего Новгорода в целях эффективного использования бюджетных средств; 
ежеквартальное доведение предельных объемов финансирования до получателей средств бюджета города; 
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств; 
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия; 
совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета города, за счет открытия единого казначейского счета по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода в 
Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области; 
обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам; 
совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе Нижнего Новгорода за счет реализации проекта «облачной бухгалтерии»; 
интеграцию бюджетного и закупочного процесса через развитие института нормирования закупок, автоматизацию контрольных процедур, создание условий для минимизации 
дебиторской задолженности по контрактам, развитие информационного пространства в целях повышения прозрачности и подотчетности, в том числе за счет использования 
муниципальной информационно-аналитической системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода. 

8. Политика в области финансового контроля 
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие и совершенствование систем финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок. 
Деятельность администрации города Нижнего Новгорода в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на: 
усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе; 
развитие и совершенствование ведомственного контроля, осуществляемого органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода в сфере закупок, за деятельностью 
муниципальных учреждений, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода, направленных 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителя-
ми бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств, а также бюджетными и автономными учреждениями; 
проведение информационной работы по предупреждению бюджетных нарушений и нарушений законодательства о контрактной системе. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4496 
Об изъятии земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолю-

битель», гараж 61, 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 34 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:ЗУ92, местоположением: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 61, 
и расположенное на нем нежилое помещение площадью 25,5 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060171:239, местоположением: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Родионова, гараж 61, район автостанции «Сенная», 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 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 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 01.09.2022 № 4497 
Об изъятии земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Авто-

любитель», гараж № 122, 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 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:ЗУ84, местоположением: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 122, 
и расположенное на нем нежилое помещение площадью 28,4 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060167:796, местоположением: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 122, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное 
в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060169:49 (площадью 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 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 05.09.2022 № 4608 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах 
восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, 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 14.10.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070336:192, площадь 457 кв.метров), с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в 
размере 2295000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
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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 01.09.2022 № 4503 
О согласовании проведения выставки-ярмарки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 
43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях развития туристской инфраструктуры, оказания содействия развитию народных художественных промыслов администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести выставку-ярмарку изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров» (далее – выставка-ярмарка) в 
период с 01.09.2022 по 30.09.2022 по адресу: город Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, у ротонды № 3. Режим работы выставки-ярмарки с 10.00 до 20.00. Общее 
количество торговых мест – 20. 
2. Утвердить схему размещения торговых мест на выставке-ярмарке в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
3. Департаменту развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода осуществлять полномочия координатора проведения выставки-ярмарки. 
4. МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» осуществлять полномочия организатора проведения выставки-ярмарки. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Осветить проведение выставки-ярмарки в городских СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород – нижнийновгород.рф. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 01.09.2022 № 4503 
Схема 

размещения торговых мест на выставке-ярмарке изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров» в период с 
01.09.2022 по 30.09.2022 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4609 

Об отмене режима повышенной готовности на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2022 № 3946 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода», 
протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 17.08.2022 № 23 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 04.05.2022 № 1939 «О введении режима повышенной готовности на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4622 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2022 № 3846 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2022 № 3846 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.2 постановления дополнить пятым и шестым абзацами следующего содержания: 
«склад площадью 15,1 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 52:18:0060158:70, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, пл.Сенная, д.15, находящийся в собственности собственника, указанного в приложении № 3 к настоящему постановлению; 
здание заводоуправления и пошивочного цеха площадью 305,9 кв.м, количество этажей 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 52:18:0060158:234, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл.Сенная, д.15, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении № 3 к настоящему постановлению.». 
1.2. Дополнить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2022 № 3846 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего 
Новгорода» приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 (за исключением приложения к нему) 
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 (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. 
5. 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». 
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 06.09.2022 № 4659 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2021 № 4184 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2021 № 4184 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном 
доме 7/1 литера А по улице Светлогорская», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
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. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления (за исключением приложения к нему) 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 Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2022 № 4685 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня 

Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 52:18:0070260:640, 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 14.10.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с 
южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070260:640, 
площадь 809 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона 
(стоимость земельного участка) в размере 3026469 (три миллиона двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2022 № 4690 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня 
Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), кадастровый номер 52:18:0070260:641, 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 14.10.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с 
южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070260:641, 
площадь 981 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона 
(стоимость земельного участка) в размере 3669921 (три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль, 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 30.08.2022 № 4404 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2021 № 2044 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.05.2021 № 2044 «Об утверждении положения о департаменте цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Положение), 
следующие изменения: 
1.1. В разделе 2 Положения: 
1.1.1. Пункты 2.5 – 2.9, 2.11 исключить. 
1.1.2. Пункт 2.10 считать пунктом 2.5. 
1.2. В разделе 3 Положения: 
1.2.1. Пункт 3.2, подпункты 3.2.1 – 3.2.15 исключить. 
1.2.2. Пункт 3.3 считать пунктом 3.2. 
1.3. В разделе 4 Положения: 
1.3.1. Пункт 4.4 исключить. 
1.3.2. Пункты 4.5 – 4.8 считать соответственно пунктами 4.4 – 4.7. 
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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4406 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии Киселеву Светлану Борисовну, Куркина Игоря Петровича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Витушкину Татьяну Александровну, директора юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода, члена Комиссии. 
1.2.2. Болнова Александра Владимировича, врио начальника отделения № 9 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу 
Нижнему Новгороду, члена Комиссии (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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 30.08.2022 № 4412 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 24 литера А по улице Циолковского 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 935 «О признании многоквартирного дома № 24 литера А по улице Циолковского аварийным и 
подлежащим сносу», от 21.09.2021 № 4071 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 935», администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010046:11, занимаемый многоквартирным домом 24 литера А по улице Циолковского 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 24 литера А по улице Циолковского в городе 
Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 24 литера А по улице Циолковского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.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 проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 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 отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 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 30.08.2022 № 4420 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4» 
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 дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 4», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2020 № 2935 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4». 
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 30.08.2022 № 4420 
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Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 4» 

 
№ п/п Наименование услуг Возраст обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, 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 про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб.

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Непоседы» 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

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

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

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

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«До-Ми-Солька» 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

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

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

Дети 7-го года 
жизни 

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

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Радуга красок» 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

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

Дети 6-го года 
жизни 

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

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

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Песочные фантазии» 

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

Дети 6-го года 
жизни 

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

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

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умка» 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Знайка» 

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

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

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Говорушки – 

топотушки» 

Дети 3-го года 
жизни 

8 4 32 10 4800,00 600,00 150,00 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Говорим правильно» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 32000,00 4000,00 500,00 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 32000,00 4000,00 500,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 32000,00 4000,00 500,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Забиваки» 

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

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

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

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Дельфин» 

Дети 4-го года 
жизни 

8 4 32 15 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 12800,00 1600,00 200,00 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Робик» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 20 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 20 12800,00 1600,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4469 
О награждении победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» 

В соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», утвержденного постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557, протоколом заседания городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучшее 
товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» от 09 августа 2022 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить победителей конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», занявших призовые места, денежными премиями: 
1.1. За первое место в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Тимирязева 44а», Советский район. 
1.2. За второе место в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей товарищество собственников недвижимости «Ижорская, 18», Советский район. 
1.3. За третье место в размере 10000 (десять тысяч) рублей товарищество собственников недвижимости «ОЛИМП», Советский район. 
2. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) оплатить денежные средства в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на выплату премий 
согласно пункту 1 данного постановления. 
3. Источником расходов определить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 7779942120 «Прочие 
выплаты по обязательствам города Нижнего Новгорода», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд», подвиду расходов 109 
«Расходы на проведение прочих мероприятий», КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» сметы расходов администрации 
города Нижнего Новгорода на 2022 год. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4487 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2022 № 3288 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2022 № 3288 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 
54 литера А по улице Большая Печерская» изменения, дополнив пункт 5 постановления подпунктами 5.4, 5.5 следующего содержания: 
«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 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 5.3. настоящего постановления.». 
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 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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 – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. 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». 
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 31.08.2022 № 4492 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. Исключить из пункта 1.4 слова «ГПД могут быть укомплектованы детьми, обучающимися в одном классе одного Учреждения». 
1.2. В пункте 2.3 формулу изложить в следующей редакции: 
«РП = ((ЗП + Нзп) / Нч / Нг x Кч) + (ЗПпп + Нпп) / Нчпп / Нг x Кч) x (ЗПР + Зотп), где:». 
1.3. Дополнить пункт 2.3 абзацами в следующей редакции: 
«Зотп – затраты, связанные с выплатой отпускных работникам Учреждения, занятым оказанием услуги присмотра и ухода за детьми в ГПД в муниципальных общеобразователь-
ных организациях города Нижнего Новгорода; 
Зотп = 0,2». 
1.4. В приложении к Порядку раздел 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 
(Ф. И. О., сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места регистрации) 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Исполнитель
(Наименование Учреждения, адрес места регистрации, ОГРН, ИНН, банковские 
реквизиты) 
(подпись, инициалы, фамилия) 

». 
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. Изменения, установленные настоящим Постановлением, применяются с 1 сентября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2022 № 4493 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3371 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 «Об утверждении порядка 
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3371 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: 
«3120,00 руб. в месяц (тариф за 6 часов пребывания в ГПД).». 
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. Изменения, установленные настоящим постановлением, применяются с 1 сентября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4511 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5007 

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 19.10.2017 № 5007 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 45» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
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. 

». 
1.3. Изложить наименование услуг строк 1 – 6 в столбце 2 «Наименование услуг» таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Нетрадиционная техника рисования»
2 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Хрустальный башмачок»
3 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Английский язык для малышей»
4 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «АБВГДейка»
5 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Топотушки»
6 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Эрудит»

». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Весёлые ступеньки» 

Дети 6-го года 
жизни 

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

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

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Речевая мозаика» 
(группы по 3 чел.) 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 25600,00 3200,00 400,00 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 25600,00 3200,00 400,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 25600,00 3200,00 400,00 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Речевая мозаика» 
(группы по 8 чел.) 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 16000,00 2000,00 250,00 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00 

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

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Робоград» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 11520,00 1440,00 180,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 11520,00 1440,00 180,00 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4512 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2014 № 2227 

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 19.06.2014 № 2227 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением № 186 «Авторская академическая школа» следующие изменения: 
1.1. Таблицу № 1, таблицу № 5 приложения к постановлению исключить. 
1.2. Наименование услуги таблицы № 3 «индивидуальный абонемент для посещения бассейна, зала единоборств, тренажерного зала, фитнес-зала» изложить в следующей редак-
ции: 
«индивидуальный абонемент для посещения зала единоборств, тренажерного зала, фитнес-зала». 
1.3. Строки 1, 6 – 8, 10 – 11, 13, 15 – 16, 20 – 21 таблицы № 4 приложения к постановлению исключить. 
1.4. Строки 2 – 5, 9, 12, 14, 17 – 19 таблицы № 4 приложения к постановлению считать строками 1 – 4, 5, 6, 7, 8 – 10 соответственно. 
1.5. Таблицы № 2, № 3, № 4 приложения к постановлению считать таблицами № 1, № 2, № 3 соответственно. 
1.6. Добавить таблицу № 4 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся/класс 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополни-
тельную 

общеобразо-
вательную 

программу, 
руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Школа юного лидера 
«УМКА» 

4-6 
лет 8,5 12 102 30 31584,3 3715,8 309,65 

2 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Песочная анимация» 

1-6
класс 9 4 34 45 5457,6 606,40 151,60 

3 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Театральное мастерство»

1-8
класс 9 8 68 45 11696,4 1299,6 162,45 

4 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Робототехника 7-17 (1 

уровень 6-10 лет)» 

1-6 
класс 8,5 4 34 45 19035,24 2239,44 559,86 

5 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Робототехника 7-17 (2 

уровень 11-14 лет)» 
5-9 класс 8,5 8 68 45 34198,56 4023,36 502,92 
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6 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Студия игры на гитаре» 

1-11 класс 9 8 68 45 26860,32 2984,53 373,06 

7 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Интеллектуальная 
мастерская» 

1-6 класс 9 4 34 45 6218,64 690,96 172,74 

8 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Я-первый» 

6 лет 6 20 124 30/45 18674,4 3112,4 155,62 

9 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Студия изобразительного 
искусства» 

1-8 класс 9 8 68 45 10121,76 1124,64 140,58 

10 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Подготовка к ЕГЭ по 
предметам_1» 

10-11 класс 9 8 68 45 39751,2 4416,8 552,1 

11 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Бисероплетение» 

1-4 класс 9 4 34 45 6973,92 774,88 193,72 

12 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Предметы в олимпиа-

дах» 
2-8 класс 9 4 34 45 7997,76 888,64 222,16 

13 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Иностранный язык 
уровень 1» 

2-11 
класс 9 8 68 45 25809,12 2867,68 358,46 

14 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Иностранный язык 
уровень 2» 

2-11 
класс 9 4 34 45 8164,44 907,16 226,79 

15 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Игровые виды спорта» 

9-14 лет 9 16 136 90 16807,68 1867,52 116,72 

16 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Единоборства» 9-18 лет 9 16 136 90 14832,00 1648,00 103,00 

17 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы («ЗОЖ и ВСФК ГТО») 11-18 лет 9 8 68 40 9226,08 1025,12 128,14 

18 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы («Плавание 1») 

6-13 лет 9 4 36 40 5851,08 650,12 162,53 

19 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Плавание 2» 7-13 лет 9 8 68 40 12260,88 1362,32 170,29 

». 
1.7. Добавить таблицу № 5 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуги Кол-во занятий в 
месяц 

Продолжительность 
занятия Тариф за месяц, руб. 

1 «Свободное плавание» и «Акваэробика» для детей старше 14 лет и пенсионеров 4 45 мин. 800
2 Свободное плавание» и «Акваэробика» для детей старще 14 лет и пенсионеров 8 45 мин. 1500
3 Свободное плавание» и «Акваэробика» для детей старще 14 лет и пенсионеров 12 45 мин. 2000
4 «Свободное плавание» и «Акваэробика» для взрослых 4 45 мин. 1000
5 Свободное плавание» и «Акваэробика» для взрослых 8 45 мин. 1600
6 Свободное плавание» и «Акваэробика» для взрослых 12 45 мин. 2100

». 
1.8. Добавить таблицу № 6 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  Наименование услуги Продолжительность мероприя-
тия Тариф за услугу, руб. 

1 «Проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий» в бассейне (за одну 
дорожку) 

45 мин. 2000 

2 
«Проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий» в игровом спортза-

ле 45 мин. 2500 

3 «Проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий» в малых спортзалах 45 мин. 1000
». 

1.9. Добавить таблицу № 7 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуги Возраст Продолжительность
занятия 

Тариф за одно
занятие, руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Индивидуаль-
ная консультация психолога, логопеда» 

1-11 
класс 120 мин. 1338,71 

2 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Групповая 
консультация психолога, логопеда» 1-11 класс 45 мин. 684,35 

». 
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 01.09.2022 № 4514 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 43 устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2022 году», исключив пункт 1.6 постановления. 
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.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4515 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 456 «По щучьему велению» 
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 статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 456 «По щучьему велению», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2914 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 456 «По щучьему велению». 
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 01.09.2022 № 4515 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 456 «По щучьему велению» 

 №  
п/п Наименование услуг 

Класс/ возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество 
занятий 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной 
программы 

Продолжитель-
ность 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 «Happy 
English» 

4-5 лет 9 4 36 20 3 960,00 440,00 110,00
5-6 лет 9 4 36 25 3 960,00 440,00 110,00

6-7 лет 9 4 36 30 3 960,00 440,00 110,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Звонкие 
колокольчики» 

5-6 лет 9 4 36 25 3 960,00 440,00 110,00

6-7 лет 9 4 36 30 3 960,00 440,00 110,00 

3 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Непоседы» 

5-6 лет 9 8 72 25 7 920,00 880,00 110,00

6-7 лет 9 8 72 30 7 920,00 880,00 110,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Умелые 
ручки» 

5-6 лет 9 4 36 25 3 960,00 440,00 110,00

6-7 лет 9 4 36 30 3 960,00 440,00 110,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Волшебная 
ниточка» 

5-6 лет 9 4 36 25 3 960,00 440,00 110,00

6-7 лет 9 4 36 30 3 960,00 440,00 110,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4517 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 729 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 729 «Об утверждении Порядка подготовки к проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, введенным в эксплуатацию», заменив в пункте 1 приложения № 1 к постановлению слова «структур-
ных подразделений» словами «отраслевых (функциональных) и территориальных органов». 
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 01.09.2022 № 4518 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557 «О проведении конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья 
города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) изменения, дополнив пункт 4.1 приложения № 1 к постановлению подпунктом 4.1.7 в следующей редакции: 
«4.1.7. Копии договоров на обслуживание систем противопожарной защиты (при наличии) и акты последних проверок работоспособности данных систем.». 
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 01.09.2022 № 4519 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2019 № 1728 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2019 № 1728 «Об участии представителей муниципального образования город Нижний Новгород в 
Совете Учредителя автономной некоммерческой организации». 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4520 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1225 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Состав штаба народной дружины по охране общественного порядка Советского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1225, изложив его в следующей редакции: 
« Состав штаба народной дружины по охране общественного порядка Советского района города Нижнего Новгорода 

Аширова
Екатерина Николаевна 

заместитель главы администрации, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода, руководитель Штаба 

Кошелев
Андрей Геннадьевич 

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
– заместитель руководителя Штаба (по согласованию) 

Бабаев
Расим Латиф оглы 

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду – заместитель 
руководителя Штаба (по согласованию) 

Балдина
Анастасия Сергеевна 

начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода, секретарь Штаба 

 
Члены Штаба: 

 
Гололобова
Наталья Владимировна 

начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласова-
нию) 

Кочугова
Валерия Сергеевна 

начальник сектора спорта и молодежной политики отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода 

Солдатов
Антон Алексеевич 

командир народной дружины по охране общественного порядка Советского района города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Тюняева
Марина Александровна  

начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода.  

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 01.09.2022 № 4523 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 46» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 46», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4583 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 46». 
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 01.09.2022. 
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 01.09.2022 № 4523 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  
«Школа № 46» 

 № п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающих-

ся/ 
класс 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

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 общеобра-

зовательной программы «Решение 
нестандартных задач по физике» 

8-11 класс 7 8 56 45 6961,36 994,48 124,31 

2 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Интенсив 
«Английский язык» 

1-11 класс 7 8 56 45 7560,56 1080,08 135,01 

3 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Филиппок» 5,5-6,5 лет 8 12 96 45 7567,68 945,96 78,83 

4 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Интенсив 
Русский язык» 

8-11 класс 7 8 56 45 7560,56 1080,08 135,01 

5 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Интенсив 
Математика» 

8-11 класс 7 8 56 45 7560,00 1080,00 135,00 

6 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Здоровячок» 7-11 класс 7 8 56 45 6184,66 883,52 110,44 

7 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Крепыш» 1-6 класс 7 8 56 45 6325,20 903,60 112,95 

8 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Решение 
тестовых заданий по обществознанию» 

8-11 класс 7 8 56 45 6948,48 992,64 124,08 

9 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Волшебные 
краски» 

1-7 класс 7 4 28 45 3081,96 440,28 110,07 

10 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Основы 
инженерной графики. Черчение и 

графика» 

8-11 класс 7 4 28 45 3081,96 440,28 110,07 



16 № 83 (1816) • 9 сентября 2022

 

 

11 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Английский 
язык для туризма 

5-11 класс 7 8 56 45 9004,24 1286,32 160,79 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4524 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 20 

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 11.01.2017 № 20 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 109» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 109» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 109 имени Героя России Д.В. Жидкова». 
1.2. Изложить таблицу 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной 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 дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Школа 
будущих первоклассников» 

6-7,5 
лет 7 32 224 30 24348,80 3478,40 108,70 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Избранные 
вопросы математики» 

15-17,5 лет 8 8 64 45 10841,60 1355,20 169,40 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Избранные 
вопросы русского языка» 

15-17,5 лет 8 8 64 45 10841,60 1355,20 169,40 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматель-
ный английский» 

7-11 
лет 8 8 64 45 10508,80 1313,60 164,20 

». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4525 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2022 № 697 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2022 № 697 «Об организации работы по реализации мероприятий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан в городе Нижнем Новгороде», изложив приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.09.2022 № 4525 
СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 г. № 5-ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 г. № 181-ФЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ВСТАВШИХ НА УЧЕТ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 г., А ТАКЖЕ ВСТАВШИХ НА УЧЕТ 

ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Гор 
Илья 
Владимирович 

директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии;

Илюшкина 
Наталья 
Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела по учету и распределению жилья управления по учету и распределению жилья департамента 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии;  

Давыдова 
Лилия 
Николаевна 

консультант отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
Зефирова 
Елена 
Николаевна 

начальник отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода;
 

Завьялова 
Светлана 
Владимировна 

заместитель начальника отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода; 

Сухова 
Ольга 
Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела судебной защиты по вопросам строительства, жилищным и социальным вопросам управления 
юридического сопровождения и судебной защиты юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода; 

Коробова 
Мария 
Валерьевна 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам управления правовой экспертизы правовых актов 
юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4527 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141 «О комиссии по рассмотрению заявлений граждан на предоставление 
безвозмездной субсидии из городского бюджета», изложив приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
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 (нижнийновгород.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.09.2022 № 4527 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
Гор 
Илья Владимирович 

директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Гузовина 
Антонина Николаевна 

начальник управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да – заместитель председателя комиссии 

Давыдова 
Лилия Николаевна 

консультант отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Зефирова 
Елена Николаевна  

начальник отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода

Сухова 
Ольга Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела судебной защиты по вопросам строительства, жилищным и социальным вопросам управления 
юридического сопровождения и судебной защиты юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода 

Ефименко 
Алексей Михайлович 

начальник управления бюджетных инвестиций и муниципальной казны департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Коробова 
Мария Валерьевна 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам управления правовой экспертизы правовых актов 
юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода 

Фокина 
Светлана Николаевна 

консультант отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4528 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2019 № 3036 

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 02.09.2019 № 3036 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 110» изменения, изложив таблицу приложения к постанов-
лению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразова-

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции дополнительной 

Продолжи-
тельность 

одного 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

тельной програм-
мы, месяцев:  

общеобразователь-
ной программы 

занятия, 
минут 

зовательную 
программу, 

руб. 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «АБВГДэйка» 

6 – 8 лет 8 21 168 25 19320,00 2415,00 250,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Изостудия 
«Волшебная палитра»  

1 – 8 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Спортивный 
клуб «Искра» 

6 – 18 лет 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Спортивный 
клуб «Искра» (2 занятия в 
неделю) 

6 – 18 лет 7 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Кружок «Занимательная 
математика» 

1 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Кружок «Занимательная 
грамматика» 

1 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательный англий-
ский» 

2 – 11 
классов 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательная история и 
обществознание» 

 
5 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательная химия» 

8 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательная физика» 

7 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательная биология» 

5 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательная информа-
тика» 

5 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

13 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Кружок 
«Занимательная география» 

5 – 11 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

14 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Музыкальная 
студия «Задоринки» (1 
занятие в неделю) 

1 – 4 класс 7 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

15 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Музыкальная 
студия «Задоринки» (2 
занятия в неделю) 

1 – 4 класс 7 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

16 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Танцевальная 
студия «Виктория»  

6 – 17 лет 9 8 72 45 18000,00 2000,00 250,00 

17 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Психология 
для младших школьников» 
(1 занятие в неделю) 

6 – 11 лет 7 4 25 45 10000,00 1600,00 400,00 

18 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Психология 
для младших школьников» 
(2 занятия в неделю) 

6 – 11 лет 7 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4529 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849, от 07.03.2013 № 730, от 30.05.2017 № 2454 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.10.6 исключить. 
1.2. Подпункт 2.11.6 изложить в следующей редакции: 
«2.11.6. Нарушение требований, установленных частью 5 ст.19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в случае, если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 указанной статьи.». 
1.3. Подпункт 4.1.5 изложить в следующей редакции: 
«4.1.5. Разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частью 5 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе» в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 указанной статьи, либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». 
2. Внести в Приложение № 2 к Методике расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.03.2013 № 730, – таблицу «Значение коэффициента типа рекламной конструкции» – следующие изменения: 
2.1. В строке 1 слова «указатели с рекламными модулями; скамейки с рекламными модулями» заменить словами «указатели с рекламными модулями». 
2.2. Из строки 3 слова «штендеры;» исключить. 
3. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2017 № 2454 «Об утверждении конкретных сроков заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода», исключив строки 3 и 20 из таблицы «Конкретные сроки заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, в зависимости от типа и вида 
рекламной конструкции». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4530 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 340» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 340» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
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2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2017 № 2526 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 340». 
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 01.10.2022. 
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 01.09.2022 № 4530 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 340» 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев. 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

мин. 

Тариф за 
дополни-
тельную 

общеобра-
зовательную 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Читай-ка» 

5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250

6-7 лет 7 8 56 30 14000 2000 250 

2. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Закулисье» 

5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250

6-7 лет 7 8 56 30 14000 2000 250 

3. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Веселые нотки» 

5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250

6-7 лет 7 8 56 30 14000 2000 250 

4. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Весёлый каблу-
чок» 

3-4 лет 7 8 56 15 14000 2000 250
5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250

6-7 лет 7 8 56 30 14000 2000 250 

5. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Логовичок» 

5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250

6-7 лет 7 8 56 30 14000 2000 250 

6. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кляксики» 

2-3 лет 7 8 56 10 14000 2000 250

3-4 лет 7 8 56 15 14000 2000 250 

7. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Песочная Арт-
терапия» 

4-5 лет 7 8 56 20 14000 2000 250

5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250 

8. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Здоровейка» 

4-5 лет 7 8 56 20 14000 2000 250

5-6 лет 7 8 56 25 14000 2000 250 

9. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Смекалочки» 

5-6 лет 7 8 56 25 19600 2800 350

6-7 лет 7 8 56 30 19600 2800 350 

10. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Винтик и 
шпунтик» 

5-6 лет 7 8 56 25 25200 3600 450

6-7 лет 7 8 56 30 25200 3600 450 

11. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Речевичок» 
(индивидуальные занятия с 
логопедом) 

5-6 лет 7 8 56 25 50400 7200 900

6-7 лет 7 8 56 30 50400 7200 900 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 4539 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях дальнейшего совершенствования управления, распоряжения и упорядочения взимания арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да по договорам, заключенным с 1 января 2018 года, а также по договорам, заключаемым на новый срок» слова: «Размер годовой арендной платы определяется по формуле за 
исключением случая, установленного в пункте 4.2 настоящей методики (на период со дня выполнения арендатором работ по сохранению объекта культурного наследия до 
истечения срока действия договора аренды): 
Ап = Ад x Квд x Ккрп + Аз, 
где: 
Ап – годовой размер арендной платы, руб.; 
Ад – доходная часть размера арендной платы, которая определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, включающая в себя плату за землю, руб.; 
Квд – коэффициент вида деятельности (для объектов МНФ и туалетных модулей (полуавтоматизированных туалетов, туалетных кабин) и стационарных туалетов); 
Ккрп – коэффициент, учитывающий выполнение ремонта, реставрации или приспособления для современного использования объекта муниципального нежилого фонда, являюще-
гося памятником архитектуры, истории или культуры (для объектов МНФ); 
Аз – затратная часть размера арендной платы, составляющая сумму затрат на проведение независимой оценки, руб.;» 
заменить словами: «Размер годовой арендной платы определяется по формуле за исключением случая, установленного в пункте 4.2 настоящей методики (на период со дня 
выполнения арендатором работ по сохранению объекта культурного наследия до истечения срока действия договора аренды): 
Ап = Ад x Квд x Ккрп х Кго + Аз, 
где: 
Ап – годовой размер арендной платы, руб.; 
Ад – доходная часть размера арендной платы, которая определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, включающая в себя плату за землю, руб.; 
Квд – коэффициент вида деятельности (для объектов МНФ и туалетных модулей (полуавтоматизированных туалетов, туалетных кабин) и стационарных туалетов); 
Ккрп – коэффициент, учитывающий выполнение ремонта, реставрации или приспособления для современного использования объекта муниципального нежилого фонда, являюще-
гося памятником архитектуры, истории или культуры (для объектов МНФ); 
Кго – коэффициент, учитывающий принадлежность арендуемого объекта к объектам гражданской обороны; 
Аз – затратная часть размера арендной платы, составляющая сумму затрат на проведение независимой оценки, руб. 
В случае, если арендуемый объект является объектом гражданской обороны, то коэффициент Кго равен 0,1. В остальных случаях коэффициент Кго равен 1.». 
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 02.09.2022 № 4553 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3010 

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 04.08.2014 № 3010 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 50» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименования столбцов таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы/ мес. 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия. 

мин. 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 
программу/ 

руб. 

Тариф за один 
месяцев./ руб. 

Тариф за одно 
занятие/ руб. 

». 
1.2. Изложить пункт 2 в таблице 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

2 

Реализация платной 
дополнительной общеоб-
разовательной услуги 
«Школа будущего 
первоклассника» 

6-7 лет 8  32 256 25  20000,00 2500,00 78,13 

». 
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 15.09.2022. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2022 № 4554 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 16.08.2022 исх. № Сл-515-
568600/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован», исключив следующие строки: 
«  

№ строки Адрес многоквартирного дома
730 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 24б
778 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 48
791 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 51/6

1061 г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109
1716 г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 55
1934 г. Нижний Новгород, ул. Вахтангова, д. 24
2134 г. Нижний Новгород, ул. Волочильная, д. 17
2183 г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 4/2
4214 г. Нижний Новгород, ул. Макарова Адмирала, д. 4/3
6046 г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29/2
6684 г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, д. 7
6737 г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 33
6943 г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 36

». 
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 02.09.2022 № 4554 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 16.08.2022 исх. № Сл-515-
568600/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован», исключив следующие строки: 
«  

№ строки Адрес многоквартирного дома
730 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 24б
778 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 48
791 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 51/6
1061 г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109
1716 г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 55
1934 г. Нижний Новгород, ул. Вахтангова, д. 24
2134 г. Нижний Новгород, ул. Волочильная, д. 17
2183 г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 4/2
4214 г. Нижний Новгород, ул. Макарова Адмирала, д. 4/3
6046 г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29/2
6684 г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, д. 7
6737 г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 33
6943 г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 36

 ». 
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 02.09.2022 № 4555 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 «О городском конкурсе на звание «Лучшая народная дружина города 
Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В разделе 3: 
1.1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Конкурсные материалы предоставляются штабом народной дружины администрации района города Нижнего Новгорода в департамент по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода в срок до 01 марта текущего года.». 
1.1.2. В пункте 3.4 слова «до 15 февраля» заменить словами «до 15 марта». 
1.2. В разделе 5: 
1.2.1. В пункте 5.5 слово «управление» заменить словом «департамент». 
1.2.2. По тексту пункта 5.6 слова «двух лауреатов» заменить словами «трех лауреатов» в соответствующем падеже. 
1.2.3. В пункте 5.9 слова «не позднее 31 марта» заменить словами «до 15 мая». 
2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 «О городском конкурсе на звание «Лучшая народная 
дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода» (далее – Конкурс): 
2.1. Вывести из состава комиссии по проведению Конкурса Комракову С.Ю, Барскова И.В. 
2.2. Ввести в состав комиссии по проведению Конкурса: 
2.2.1. Кормщикова Даниила Андреевича, заместителя директора департамента, начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента 
социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
2.2.2. Аккуратову Елену Анатольевну, исполняющего обязанности начальника информационной политики администрации города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2022 № 4556 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 16.08.2022 исх. № Сл-515-
568600/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
«  

№ строки Адрес многоквартирного дома
199  г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 4 кор. 2

 ». 
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 02.09.2022 № 4557 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2017 № 3701 

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 09.08.2017 № 3701 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 25» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п Наименование услуг Класс/ возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной 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 
дополнительную 

общеобразователь-
ную программу, 

руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 
Реализация 

дополнительной 
общеобразователь-

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 6-го года 8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00
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ной программы 
«Фантазеры» 

 

жизни 
Дети 7-го года 

жизни 8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

2 

Реализация 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы 

«Веселый каблучок» 

Дети 4-го года 
жизни 

8 8 64 15 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

3 

Реализация 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы 
«АБВГДей-ка» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 9 600,00 1 200,00 150,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 9 600,00 1 200,00 150,00 

Дети 7-го года 
жизни 

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

4 

Реализация 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы 

«Забавный англий-
ский» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 

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

5 

Реализация 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы 

«Послушный 
язычок» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 20 480,00 2 560,00 320,00 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 20 480,00 2 560,00 320,00 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4561 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предоставления субсидии 
на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
виде предоставления грантов» следующие изменения: 
1.1. В приложение № 1 «Порядок предоставления субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 
1.1.1. В подпункте 2.5.8.1: 
1.1.1.1. В абзаце пятнадцатом слова «подтверждающих использование собственных средств на начало предпринимательской деятельности в размере не менее 50% от суммы 
запрашиваемого Гранта, заверенные заявителем;» заменить словами «подтверждающих использование собственных средств в рамках реализации предоставленного бизнес-
плана в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта». 
1.1.1.2. Абзац восемнадцатый изложить в новой редакции: 
«в случае наличного расчета – кассовый чек, где указано наименование, стоимость оборудования и ссылка на договор, по которому происходила оплата (при отсутствии в кассовом 
чеке вышеуказанной информации дополнительно предоставляется товарный чек).». 
1.1.2. Подпункт 2.5.8.2 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«копии документов, подтверждающих использование собственных средств в рамках реализации предоставленного бизнес-плана в размере не менее 50% от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию проекта, заверенные заявителем;». 
1.1.3. Абзац второй пункта 5.2 изложить в новой редакции: 
«неиспользования Гранта и собственных средств в размере, указанном в смете расходов в соответствии с приложением № 3 (для начинающего субъекта малого предприниматель-
ства) или приложением № 9 (для физического лица, применяющего специальный налоговый режим) к настоящему Порядку, в течение 1 года после получения Субсидии;». 
1.2. В приложении № 2 «Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»: 
1.2.1. В подпункте 2.5.3: 
1.2.1.1. В абзаце шестом после слов «отбора на предоставление Субсидии» дополнить словами «, заверенная заявителем». 
1.2.1.2. Исключить абзацы: 
«копия сведений о среднесписочной численности работников за календарный год, предшествующий году подачи конкурсной заявки, с отметкой налогового органа и заверенная 
заявителем;»; 
«копии трудовых договоров на конец календарного года, предшествующего году подачи конкурсной заявки;»; 
«копии трудовых договоров за календарный год, в котором подается конкурсная заявка.». 
1.2.2. В пункте 3.2 слова «документы, подтверждающие предполагаемые к возмещению затраты Получателей» заменить словами «расчет размера Субсидии, подготовленный на 
основании документов, подтверждающих предполагаемые к возмещению затраты Получателей». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4563 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 111» 
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 № 111», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2017 № 98 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 111». 
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 05.09.2022 № 4563 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 111» 

 
№ 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 общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Танцевальный 
серпантин» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

2. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Танцевальный 
серпантин» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

3. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Танцевальный 
серпантин» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

4. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Танцевальный 
серпантин» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

5. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Забивака» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

6. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Забивака» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

7. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Речевичок» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 19200,00 2400,00 300,00 

8. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Речевичок» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 19200,00 2400,00 300,00 

9. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Радужка» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

10. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Радужка» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

11. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Речецветик» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

12. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Речецветик» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

13. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Читалочка» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

14. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Читалочка» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

15. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Читалочка» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

16. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Читалочка» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

17. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Крепыши-
малыши» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3520,00 440,00 110,00 

18. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Крепыши-
малыши» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

19. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Веселый 
балаганчик» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

20. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Веселый 
балаганчик» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

21. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Веселый 
балаганчик» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

22. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Умники и 
умницы» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

23. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Умники и 
умницы» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

24. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Робик» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

25. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Робик» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

26. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Разноцветные 
ладошки» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

27. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Разноцветные 
ладошки» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

28. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Умняшки» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

29. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Умняшки» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

30. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы « Говорушки» 

Дети 3-4 года 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 

31. 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Говорушки» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4564 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 460 «Родничок» 
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 дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 460 «Родничок» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2016 № 4197 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 460 «Родничок». 
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 05.09.2022 № 4564 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 460 «Родничок» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период 
реализа-ции 

дополнитель-
ной общеоб-

разовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции дополнительной 
общеобразо-

вательной програм-
мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, мин. 

Тариф за 
дополнитель-
ную общеоб-
разователь-

ную програм-
му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Танцевальная 
мозаика» 

4-5 лет 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00
5-6 лет 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00

6-7 лет 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Логоритмика» 

2-3 года 8 8 64 15 7 680,00 960,00 120,00

3-4 года 8 8 64 15 7 680,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Веселый 
английский» 

4-5 лет 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00
5-6 лет 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00

6-7 лет 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Букваренок» 

5-6 лет 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00

6-7 лет 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

5 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Аквааэробика» 

4-5 лет 8 8 64 20 10 400,00 1 300,00 162,50
5-6 лет 8 8 64 25 10 400,00 1 300,00 162,50
6-7 лет 8 8 64 30 10 400,00 1 300,00 162,50

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Обучение 
плаванию» (для неорганизо-
ванных детей) 

4-5 лет 8 8 64 20 10 400,00 1 300,00 162,50
5-6 лет 8 8 64 25 10 400,00 1 300,00 162,50

6-7 лет 8 8 64 30 10 400,00 1 300,00 162,50 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Оздоровитель-
ное плавание» 

1-2 года с мамой 8 4 32 25 11 200,00 1 400,00 350,00

2-3 года с мамой 8 4 32 30 11 200,00 1 400,00 350,00 
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8 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Робототехника» 

5-6 лет 8 8 64 25 10 400,00 1 300,00 162,50

6-7 лет 8 8 64 30 10 400,00 1 300,00 162,50 

9 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Крепыш» 

5-6 лет 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00

6-7 лет 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Коррекция 
нарушений речи» (индиви-
дуальные занятия) 

5-6 лет 8 8 64 25 32 000,00 4 000,00 500,00

6-7 лет 8 8 64 30 32 000,00 4 000,00 500,00 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Индивидуаль-
ные развивающие занятия с 
психологом» 

4-5 лет 8 8 64 20 32 000,00 4 000,00 500,00
5-6 лет 8 8 64 25 32 000,00 4 000,00 500,00

6-7 лет 8 8 64 30 32 000,00 4 000,00 500,00 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Организация и 
проведение индивидуаль-
ных праздников для детей» 

2-7 лет 12 1 12 60 36 000,00 3 000,00 3 000,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4578 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2016 № 2651 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в положение об управлении административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2016 № 2651, следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Осуществление на территории города Нижнего Новгорода муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального контроля в сфере благо-
устройства.». 
1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Организует и проводит на территории города Нижнего Новгорода в рамках муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального 
лесного контроля, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального контроля в 
сфере благоустройства контрольно-надзорные мероприятия соблюдения обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами при 
осуществлении деятельности юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.». 
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. Настоящее постановление вступает в силу по истечение 10 дней с момента его опубликования. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4605 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2016 № 2870 

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 12.09.2016 № 2870 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 343» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
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 общеобразователь-
ной программы «Здоро-

венок» 

3-4 года 8 4 32 15 7464,20 933,03 233,26
4-5 лет 8 4 32 20 7470,24 933,78 233,44
5-6 лет 8 4 32 25 7476,27 934,53 233,63
6-7 лет 8 4 32 30 7482,48 935,31 233,83

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Радуга 

ритмов» 

3-4 года 8 4 32 15 6527,20 815,90 203,98
4-5 лет 8 4 32 20 6533,24 816,65 204,16
5-6 лет 8 4 32 25 6539,27 817,41 204,35
6-7 лет 8 4 32 30 6545,48 818,19 204,55

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Звуко-

вой калейдоскоп» 

5-6 лет 8 4 32 25 6382,23 797,78 199,44

6-7 лет 8 4 32 30 12227,27 1528,41 191,05 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Волшеб-
ная кисточка» 

5-6 лет 8 4 32 25 6656,29 832,04 208,01

6-7 лет 8 4 32 30 12501,33 1562,67 195,33 

». 
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 05.09.2022 № 4606 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2963 

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 15.09.2016 № 2963 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов» 
следующие изменения: 
1.1. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в новой редакции: 
« 

Таблица № 1 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
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 дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Занимательный 
английский язык» 

7-8 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «ЛФК при наруше-
ниях осанки» 

7-8 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

3 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Эрудит» 

9-11 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Вокальное 
искусство 1-3 класс» 

7-9 лет  6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Вокальное 
искусство 4-5 класс» 

10-11 лет  6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Занимательная 
математика. 5 класса» 

10-11 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Секреты орфо-
графии» 

10-11 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Занимательная 
математика. 6 класса» 

11-12 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Путешествие в 
мир астрономии» 

11-12 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «За страницами 
учебника русского языка» 

12-13 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

11 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Мини-футбол» 

10-13 лет 6,75 16 108 45 10800,00 1600,00 100,00 

12 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Баскетбол» 

10-18 лет  6,75 16 108 45 10800,00 1600,00 100,00 

13 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Волейбол» 

12-17 лет  6,75 16 108 45 10800,00 1600,00 100,00 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «За страницами 
учебника математика» 

15-16 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Языковедческий 
ликбез» 

15-16 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Химия. За 
страницами учебника» 

15-16 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Мир Общество. 
Природа» 

15-16 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Биология. За 
страницами учебника» 

15-16 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

19 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Английский без ошибок» 

15-16 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

20 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Основы финансо-
вой грамотности» 

15-16 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

21 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Черчение» 

15-16 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

22 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Как решать задачи 
по физике» 

15-16 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

23 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Решение задач по 
общей биологии» 

17-18 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

24 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Решение нестан-
дартных задач» 

16-18 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

25 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Любознательная химия» 

16-18 лет 6,75 8 54 45 10800,00 1600,00 200,00 

26 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Искусство устной 
и письменной речи» 

17-18 лет  6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

27 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Финансовая 
грамотность в современном 
мире» 

17-18 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

28 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Методы решения 
задач по физике» 

17-18 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

29 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Хочу все знать» 

5,5-7 лет  6 24 144 30 17280,00 2880,00 120,00 

30 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Алгоритмизация и 
программирование» 

15-16 лет 6,75 4 27 45 5400,00 800,00 200,00 

». 
1.2. Таблицу № 2 приложения к постановлению исключить. 
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 05.09.2022 № 4621 
О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 232» 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 232» (МБДОУ «Детский сад № 232») (далее – Учреждение) по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород. 
2. Целью создания Учреждения является обеспечение доступного дошкольного образования. 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с управлением образования админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да. 
4.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. Срок – октябрь 2022 года. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представление Учреждением в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода отчетности в установленном порядке для контроля за имуществом, закрепленным за Учрежде-
нием. 
4.5. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.6. Определить сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за Учреждением. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном законом порядке. 
6. Установить, что основными источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, а также средства от приносящей доход деятельности. 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
7.1. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7.2. Осуществлять через подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода» (Шашуева Л.А.) полномочия Учреждения по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолиди-
рованной отчетности Учреждения, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы. 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя 
Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
9. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
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страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. 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 05.09.2022 № 4626 
О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 233» 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» (МБДОУ «Детский сад № 233») (далее – Учреждение) по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород. 
2. Целью создания Учреждения является обеспечение доступного дошкольного образования. 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с управлением образования админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да. 
4.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. Срок – октябрь 2022 года. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представление Учреждением в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода отчетности в установленном порядке для контроля за имуществом, закрепленным за Учрежде-
нием. 
4.5. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.6. Определить сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за Учреждением. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном законом порядке. 
6. Установить, что основными источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, а также средства от приносящей доход деятельности. 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
7.1. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7.2. Осуществлять через подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода» (Шашуева Л.А.) полномочия Учреждения по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолиди-
рованной отчетности Учреждения, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы. 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя 
Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
9. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. 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». 
11. 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 06.09.2022 № 4641 
О создании территориальных психолого-медико-педагогических комиссий на территории города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», руководствуясь постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об 
утверждении положений о территориальных органах администрации города Нижнего Новгорода», статьями 6, 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать территориальные психолого-медико-педагогические комиссии на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Установить, что состав и график работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий города Нижнего Новгорода утверждается распоряжением главы админи-
страции района. 
3. Утвердить порядок деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.09.2022 № 4641 
ПОРЯДОК 

деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий города Нижнего Новгорода 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Уставом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении положений о территориаль-
ных органах администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии города Нижнего Новгорода (далее – ТПМПК) являются постоянно действующими и организуют работу в 
соответствии с настоящим Порядком и в рамках полномочий, определенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и осуществляют свою деятельность на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода. 
1.3. ТПМПК создаются в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 
1.4. ТПМПК не является юридическим лицом. ТПМПК имеют печати и бланки со своим наименованием. 
1.5. Общее руководство и организацию работы ТПМПК осуществляет руководитель ТПМПК. 
1.6. В состав ТПМПК входят специалисты педагогического и медицинского профиля: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, врач-психиатр детский, офталь-
молог, невролог, оториноларинголог, ортопед. При необходимости в состав ТПМПК включаются и другие специалисты. Специалисты ТПМПК должны иметь необходимую професси-
ональную квалификацию, подтвержденную документом об образовании. 
1.7. ТПМПК осуществляют свою деятельность в соответствии с организационно-методическим сопровождением центральной психолого-медико-педагогической комиссией 
Нижегородской области (далее – центральная комиссия), а также направляет на обследование детей в центральную комиссию, в том числе в случае обжалования заключения 
родителями (законными представителями). 
1.8. ТПМПК работают в сотрудничестве с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, департаментом образования администрации города Нижнего 
Новгорода, организациями здравоохранения, социальной защиты населения, общественными организациями (фондами, ассоциациями) по вопросам всесторонней помощи детям, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 
1.9. ТПМПК имеют право: 
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 
осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с 
согласия родителей (законных представителей) детей); 
вносить в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, территори-
альные органы администрации города Нижнего Новгорода предложения по вопросам совершенствования деятельности ТПМПК. 
1.10. Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, организации, осуществляющие образовательную деятельность, ТПМПК информируют родителей 
(законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы ТПМПК. 
1.11. Информация об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы ТПМПК размещается на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2. Задачи, направления деятельности ТПМПК 
2.1. Задачи ТПМПК: 
2.1.1. Своевременное выявление и динамическое обследование детей от 0 до 18 лет, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов до 
окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные общеобразовательные программы. 
2.1.2. Комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в физическом и нервно-психическом развитии ребенка с учетом его потенциальных возможностей. 
2.1.3. Определение необходимости создания специальных условий для развития, обучения (в том числе и по форме проведения государственной итоговой аттестации) и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении, отклонениями в поведении, необходимости создания условий для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 
2.1.4. Содействие и инициирование в организации специальных условий для развития, обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка. 
2.1.5. Внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми. 
2.1.6. Формирование банка данных о детях и подростках с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении, прошедших обследование в комиссии. 
2.1.7. Своевременное направление детей в научно-исследовательские, консультативные, диагностические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие организации 
при возникновении трудностей диагностики, неэффективности ранее оказываемой помощи. 
2.1.8. Содействие процессам интеграции в общество детей с особыми образовательными потребностями посредством инклюзивного образования. 
2.2. Основными направлениями деятельности территориальной ТПМПК являются: 
2.2.1. Проведение диагностического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении. 
2.2.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтвер-
ждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 
2.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 
2.2.4. Оказание консультативной помощи детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, по вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, в том числе 
информацию об их правах. 
2.2.5. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 
2.2.6. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 
деятельности комиссии. 
2.2.7. Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
2.2.8. Обследование детей для направления в муниципальные образовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.9. Обследование детей по направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организа-
ций с письменного согласия их родителей (законных представителей). 
2.2.10. Направление детей в центральную комиссию, в том числе в случае обжалования родителями (законными представителями) детей заключений комиссии. 

3. Организация работы ТПМПК 
3.1. ТПМПК осуществляют прием по адресам, определенным в распоряжении главы администрации района. 
3.2. Для проведения обследования детей родители (законные представители) лично обращаются в ТПМПК соответствующего района. 
3.3. Прием документов для обследования осуществляет секретарь ТПМПК. Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при подаче документов. 
3.4. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 
полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 
3.4.1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ТПМПК, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
3.4.2. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии). 
3.4.3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации (при наличии). 
3.4.4. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-
медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии). 
3.4.5. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии). 
3.4.6. Выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации). 
3.4.7. Характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (при наличии). 
3.4.8. Письменные работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (за исключением получения рекомендаций ТПМПК о 
создании специальных условий при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования). 
3.4.9. согласие на обработку персональных данных своих и обследуемого ребенка, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
3.5. При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке. 
3.6. Для получения рекомендаций ТПМПК о создании специальных условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, а также детей-инвалидов общеобразовательные организации предоставляют: 
ходатайство образовательной организации; 
заключение врачебной комиссии или специалиста лечебно-профилактического учреждения (по основному заболеванию), предоставленное в общеобразовательную организацию 
родителями (законными представителями). 
3.7. При наличии всех необходимых документов секретарь ТПМПК делает соответствующие отметки в журнале записи детей на обследование и информирует заявителей о дате, 
времени и месте проведения обследования (в случаях, если они определены), объясняет их права и права ребенка, связанные с проведением обследования. 
3.8. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связан-
ных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования. 
3.9. Обследование детей и подростков осуществляется только с согласия родителей (законных представителей). Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, 
проводится с их согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
3.10. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается комиссия. При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть 
проведено по месту их проживания и (или) обучения. 
3.11. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ТПМПК индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов ТПМПК, участвующих в 
проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивиду-
альных особенностей детей. Данные обследования заносятся в протокол каждым специалистом. 
При решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день. 
ТПМПК в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в центральную комиссию. 
3.12. В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах ТПМПК, перечень документов, представленных для прове-
дения обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение ТПМПК. 
3.13. На основании данных обследования ребенка членами ТПМПК оформляется заключение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в котором указываются: 
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 
необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подхо-
дов; 
рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической 
помощи, созданию специальных условий для получения образования формам согласно приложению № 1. 
Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в отсутствие детей. 
3.14. Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения обследования, подписываются специалистами, проводившими обследование, и руководителем ТПМПК 
(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяется печатью. 
В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 
Копия заключения ТПМПК и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись или 
направляются по почте с уведомлением о вручении. 
3.15. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер. Заключение ТПМПК действительно для представления в образова-
тельные организации, организации в течение календарного года с даты его подписания. 
3.16. В ТПМПК ведется следующая документация: 
3.16.1. Журнал записи детей на обследование (форма ведения произвольная). 
3.16.2. Журнал учета детей, прошедших обследование. 
3.16.3. Карта ребенка, прошедшего обследование. 
3.16.4. Протокол обследования ребенка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку деятельности территориальных 

психолого-медико-педагогических 
комиссий города Нижнего Новгорода 

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
_________________ района города Нижнего Новгорода 

к протоколу № ____________ от _____________________ 
о создании специальных условий для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

Ф.И.О. ребенка: __________________ Дата рождения __________________ 
Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных условий получения образования: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в образовательной организации 
1. Образовательная программа:______________________________________ 
2. Форма обучения (в соответствии с рекомендациями врачебной комиссии):________ 
3.Режим обучения: _______________________________________________ 
4. Обеспечение архитектурной доступности: __________________________ 
5. Специальные технические средства обучения: _______________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6. Предоставление услуг ассистента (помощника): _____________________ 
7. Предоставление услуг тьютора: ___________________________________ 
8. Специальные учебники: __________________________________________ 
9. Другие специальные условия: _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
10. Особые условия проведения государственной итоговой аттестации: _______________________________________________________________________ 
11. Направления коррекционной-развивающей работы и психолого-педагогической помощи: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Срок повторного прохождения ТПМПК: ______________________________________________________________________ 
Дата выдачи заключения ТПМПК: _______________________ 20__ года 
 
Руководитель ТПМПК Ф.И.О. подпись
Учитель-дефектолог Ф.И.О. подпись
Учитель-логопед Ф.И.О. подпись
Педагог-психолог Ф.И.О. подпись
Социальный педагог Ф.И.О. подпись
Врач (_______________) Ф.И.О. подпись
Другие специалисты (___________) Ф.И.О. подпись

М.П. 
Претензий к процедуре обследования не имею. 
С рекомендациями ознакомлен(а). 
Копия Заключения получена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку деятельности территориальных 

психолого-медико-педагогических 
комиссий города Нижнего Новгорода 

Руководителю 
______________________________________ 
______________________________________ 
(официальное наименование ТПМПК) 
от____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
полностью) 

______________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

______________________________________ 
Выдан 
______________________________________ 
______________________________________ 
регистрация по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
телефон: ______________________________ 
e-mail ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка) 
при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов соответствующего профиля в Центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи или 
у независимых экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, осуществляющих социальное обслуживание, профилактику общественно опасного 
поведения и т.п.). 
Ознакомлен с тем, что при предварительном обследовании и в работе ТПМПК применяются методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 
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Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов (при их наличии). 
«____» _________________________ 20__ г. 
(дата оформления направления) 
_________________________________/________________________________ 
(подпись законного представителя с расшифровкой) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку деятельности территориальных 

психолого-медико-педагогических 
комиссий города Нижнего Новгорода 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________паспорт серия ________ № ________, 
выданный _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
телефон, e-mail 
Данные ребенка ___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже) 
На основании ____________________________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является 
законным представителем подопечного) 

№ _________ от _________________________________________________________________________________________________________ 
как его (ее) законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку в 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ТПМПК) 
персональных данных ребенка, к которым относятся: 
– данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 
– данные о возрасте и поле; 
– данные о гражданстве; 
– данные медицинской карты, полиса обязательного/добровольного медицинского страхования; 
– данные о прибытии и выбытии в/из образовательных организаций; 
– Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная информация; 
– сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально не защищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 
гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (ребенок-инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, 
патронат, опека, ребенок-сирота); 
– форма получения образования ребенком; 
– изучение русского (родного) и иностранных языков; 
– сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам); 
– данные психолого-педагогической характеристики; 
– форма и результаты участия в ГИА; 
– форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 
– отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 
– данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/о рекомендациях к 
обучению в образовательной организации; данные медицинских обследований, медицинские заключения); 
– сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 
Обработка персональных данных обучающегося осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия 
ребенку в реализации его конституционного права на образование, трудоустройство, обеспечение его личной безопасности и безопасности окружающих; контроля качества 
обучения и обеспечения сохранности имущества. 
Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 
– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
– учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях; 
– соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию; 
– учета реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными государственными стандартами; 
– учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
– учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности ТПМПК; 
– использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; 
– обеспечения личной безопасности обучающихся. 
Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, 
передачу третьим лицам – территориальным органам управления образованием, государственным медицинским организациям, военкомату, отделениям полиции), обезличива-
ние, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными ребенка, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ТПМПК) 
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован(а), что ___________________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование ТПМПК) 
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка на ТПМПК. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в _______________________________________________________ 

(полное наименование ПМПК) 
письменного отзыва. 
Согласен(а), что ___________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ТПМПК) 
обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребенка. 
Дата __________ Подпись _________________/_________________________________________________________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

Я,____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность 

проживающий по адресу: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
паспорт серия ________ № ________, выданный___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
телефон, e-mail ____________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку в ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

полное наименование ТПМПК 
своих персональных данных, к которым относятся: 
– данные, удостоверяющие личность (паспорт); 
– данные о возрасте и поле; 
– данные о гражданстве; 
– адресная и контактная информация; 
– сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении. 
Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия в реализации 
конституционного права на образование своего ребенка. 
Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 
– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
– использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; 
– обеспечения личной безопасности обучающихся. 
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу 
третьим лицам – территориальным органам управления образованием, государственным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ТПМПК) 
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован(а), что ___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ПМПК) 
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка на ТПМПК. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 
путем направления в _______________________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование ТПМПК) 
письменного отзыва. 
Согласен(а), что ___________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ТПМПК) 
обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 
Дата ____ Подпись ___________________/_____________________________/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2022 № 4661 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 11.08.2022 исх. № Сл-515-
556740/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
«  

№ строки Адрес многоквартирного дома
1280 г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 48/2
1283 г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 50/1
1286 г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 52/1
1288 г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 52/2
1394 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 67
2216 г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 29а
3039 г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 13
3042 г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 19
3077 г. Нижний Новгород, ул. Заводская, д. 15/2
3078 г. Нижний Новгород, ул. Заводская, д. 15/3
3079 г. Нижний Новгород, ул. Заводская, д. 15/4
3082 г. Нижний Новгород, ул. Заводская, д. 17/2
3949 г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 19
5923 г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 114
5924 г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 118

 ». 
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 07.09.2022 № 4677 
О внесении изменений в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 

территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утверждённый постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, следующие 
изменения: 
1.1. В подпункте 1.2.2 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «приказов начальника управления административно-технического 
и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Подпункт 3.2.2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2.4.1. Разрабатывает проект приказа начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода о 
демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения.». 
1.3. В подпункте 3.2.2.4.2: 
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.2.2.4.2. Проект приказа начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) 
перемещении Самовольного объекта включает следующие положения:». 
1.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«информацию о необходимости публикации приказа в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»).». 
1.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«срок действия приказа начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) 
перемещении Самовольного объекта – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном приказе». 
1.3.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«информацию о необходимости размещения приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. Подпункт 3.2.2.5 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2.5. Председатель рабочей группы МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» в срок одного рабочего дня после определения подрядчика (исполнителя) демонтажа и (или) перемещения 
Самовольного объекта направляет проект приказа о демонтаже и перемещении Самовольного объекта с приложением протокола заседания Рабочей группы МКУ «АТИ г. Нижнего 
Новгорода» и Акта выявления на подписание начальнику управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
Начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода издает в установленном порядке приказ о демон-
таже и (или) перемещении Самовольного объекта.». 
1.5. Подпункт 3.2.2.6 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2.6. Секретарь Рабочей группы МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» направляет копию приказа начальника управления административно-технического и муниципального 
контроля администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта в УМВД России по городу Нижнему Новгороду, а также в управление 
информационной политики для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»).». 
1.6. Подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. Принудительный демонтаж и (или) перемещение Самовольного объекта на места временного хранения, благоустройство территории после демонтажа и (или) перемещения 
Самовольного объекта осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на основании распоряжения главы администрации района или приказа начальника 
управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта. На 
благоустройство территории после демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта допускается включить расходы не более 25% от общей сметной стоимости работ.». 
1.7. Подпункт 3.3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.3.4. Члены Рабочей группы проводят административную процедуру демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта в период, указанный в распоряжении главы 
администрации района города Нижнего Новгорода или приказе начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2022 № 4688 
О выводе из эксплуатации муниципального объекта централизованной системы водоснабжения 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 22 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением АО «Нижегородский водоканал» от 
20.04.2022 № 21-2/1-5-7299/22 (от 28.04.2022 № Вх-01-01-175948/22) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать вывод из эксплуатации муниципального объекта централизованной системы водоснабжения: сооружение (круглое, кирпичное) с баком для воды сверху (кадастро-
вый номер 52:18:0030317:164, запись о государственной регистрации от 27.11.2019 № 52:18:0030317:164-52/127/2019-1), инв. № 00210163, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, р-н Канавинский, улица Путейская, около дома № 14А. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить в адрес АО «Нижегородский водоканал» копию данного 
постановления не позднее 7 календарных дней со дня его издания. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) совместно с АО «Нижегородский водока-
нал» (Марков П.А.) организовать в соответствии с действующим законодательством мероприятия по дальнейшему списанию и исключению объекта из договора безвозмездного 
пользования от 15.05.2003 № 02.005.Б АО «Нижегородский водоканал». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2022 № 4697 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус», и отмене некоторых постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
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, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 394 «Парус», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.04.2010 № 2053 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 394 «Парус»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2012 № 3776 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 394 «Парус»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1617 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.10.2016 № 3552 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2019 № 2679 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.10.2016 
№ 3552». 
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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.09.2022 № 4697 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус» 

Таблица № 1 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб.

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Юные 
читатели» 

4-5 лет 8 8 64 20 7200,00 900,00 112,5
5-6 лет 8 8 64 25 7200,00 900,00 112,5

6-7 лет 8 8 64 30 7200,00 900,00 112,5 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Умники и 
умницы» 

3-4 года 8 4 32 15 4400,00 550,00 137,50
4-5 лет 8 8 64 20 7200,00 900,00 112,5
5-6 лет 8 8 64 25 7200,00 900,00 112,5
6-7 лет 8 8 64 30 7200,00 900,00 112,5

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «В ритме 
танца» 

3-4 года 8 8 64 15 6400,00 800,00 100,00
4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00
5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00
6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Звонкие 
голоса Паруса» 

3-4 года  8 8 64 15 6800,00 850,00 106,25
4-5 лет 8 8 64 20 7200,00 900,00 112,5
5-6 лет 8 8 64 25 7200,00 900,00 112,5
6-7 лет 8 8 64 30 7200,00 900,00 112,5

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Юные 
художники» 

3-4 года 8 4 32 15 4400,00 550,00 137,50
4-5 лет 8 8 64 20 7200,00 900,00 112,5
5-6 лет 8 8 64 25 7200,00 900,00 112,5
6-7 лет  8 8 64 30 7200,00 900,00 112,5

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Группа 
ранней адаптации и 

социализации детей» 

1-3 года 8 12 96 90 17600,00 2200,00 183,33 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Умелые 
ручки» 

3-4 года 8 4 32 15 4400,00 550,00 137,50
4-5 лет 8 8 64 20 7200,00 900,00 112,5
5-6 лет 8 8 64 25 7200,00 900,00 112,5
6-7 лет 8 8 64 30 7200,00 900,00 112,5

8 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Инженерика» 

3-4 года 8 4 32 15 4160,00 520,00 130,00
4-5 лет 8 8 64 20 8000,00 1000,00 125,00
5-6 лет 8 8 64 25 8000,00 1000,00 125,00
6-7 лет 8 8 64 30 8000,00 1000,00 125,00

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Индивиду-
альные занятия с учителем 

– логопедом: говори 
правильно» 

5-6 лет 8 8 64 25 40339,32 5042,41 630,30

6-7 лет 8 8 64 30 40346,03 5043,25 630,40 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Волшебный 

песок» 

3-4 года 8 4 32 15 4400,00 550,00 137,50
4-5 лет 8 8 64 20 7200,00 900,00 112,5
5-6 лет 8 8 64 25 7200,00 900,00 112,5
6-7 лет 8 8 64 30 7200,00 900,00 112,5

11 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Роботёнок» 

5-6 лет 8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,0

6-7 лет 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,0 

 
Таблица № 2 

 № п/п Наименование платной услуги Возраст обучающихся Продолжительность 
платной услуги, минут Тариф за один час, руб. 

1 Организация и проведение индивидуальных праздников для детей 1,5-7 лет 60 4000,00
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4570 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 21.03.2011 № 189, статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 
1613» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 11.3 после слов «от 28.02.2019 № 590,» дополнить словами «, а также решений городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, созданной в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613,». 
1.2. Внести в приложение № 1 к постановлению «Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Порядок) следую-
щие изменения: 
1.2.1. Исключить подпункт 2.4. 
1.2.2. Изложить подпункт 4.3 в следующей редакции: 
«4.3. При проведении мониторинга состояния развития торговли в целях создания условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами, торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания уполномоченным органом администрации города Нижнего Новгорода (департаментом развития предпринимательства) рассматриваются, в том 
числе предложения о внесении изменений в Схему, поступившие от юридических, физических лиц и муниципальных организаций в адрес администрации города Нижнего Новгоро-
да. 
Рассмотрение предложений юридических, физических лиц, Муниципальных и Государственных организаций осуществляется в соответствии с положением о рассмотрении предло-
жений юридических и физических лиц о внесении изменений в Схему (приложение № 7 к настоящему порядку). 
Вопросы изменения в Схеме площади, специализации и типа объекта рассматриваются на основании обращения субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
стороной по договору на размещение НТО относительно мест, включенных в Схему, за исключением внесения изменений в отношении мест размещения НТО, по которым заключе-
ны договоры на размещение НТО по итогам аукциона, а также смены специализации на «услуги общественного питания без права продажи алкогольной продукции» и могут быть 
приняты: 
один раз в течении календарного года, в части специализации и (или) площади НТО; 
один раз за период действия договора на размещение НТО в части: 
изменения типа НТО с павильона на киоск или с киоска на павильон; 
объединения (разделение) нескольких мест размещения НТО в Схеме, фактически имеющих общую адресную привязку, на которых установлены НТО, составляющие из себя общий 
имущественный комплекс, принадлежащий субъекту предпринимательской деятельности, размещающиеся на основании ранее заключенных договоров аренды земельных 
участков или договоров на размещение НТО. 
Ограничения количества внесения изменений в Схему за период действия Схемы, установленные в абзацах 4 и 5 настоящего подпункта, не распространяются на решения о 
внесении изменений в Схему, вносимые в связи с принятием (внесением изменений) в градостроительную (архитектурно-художественную) концепцию развития отдельных 
территорий или в проект комплексного благоустройства территории или проектами-концепциями благоустройства территорий, разработанными и утвержденными администраци-
ей города Нижнего Новгорода.». 
1.2.3. В абзаце третьем подпункта 5.2 после слов «города Нижнего Новгорода» дополнить словами «в виде QR – кода, а в случае отсутствия технической возможности изготовления 
свидетельства в данной форме,». 
1.2.4. В абзаце пятнадцатом подпункта 6.2.3 слова «после проведения повторного обследования» заменить словами «после получения акта обследования по результатам повторно-
го обследования». 
1.2.5. Абзац второй подпункта 2.2 приложения № 3 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Оплата, за вычетом суммы задатка, поступившей от оператора торговой площадки электронного аукциона, осуществляется ежемесячными равными платежами, в соответствии с 
графиком:». 
1.3. Изложить приложение № 2 к постановлению «Положение об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В приложении № 3 к постановлению «Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» (далее– Регламент): 
1.4.1. В подпункте 2.6.1.1 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«2.6.1.1. Имеющего на момент обращения действующий договор аренды земельного участка (далее – договор аренды земельного участка) или договор на размещение НТО или 
оплачивающего на момент обращения за фактическое использование земельного участка под размещение НТО по ранее заключенному договору аренды земельного участка или 
договору на размещение НТО, при подаче заявления о заключении договора на размещение НТО не более чем на период, установленный для данного места Схемой, при условии, 
что для данного места размещения НТО Схемой предусмотрено круглогодичное размещение и отсутствует задолженность по оплате в соответствии с условиями договоров с 
приложением: 
договора аренды земельного участка либо договора на размещение НТО с приложением копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначе-
нием места размещения объекта;». 
1.4.2. В подпункте 2.6.1.4: 
1.4.2.1. В абзаце первом слова «торгового павильона или киоска» заменить словом «НТО». 
1.4.2.2. В абзацах втором и третьем слова «торгового павильона» заменить словом «НТО». 
1.4.2.3. В абзаце четвертом исключить слова «, согласованной с департаментом архитектуры». 
1.4.3. Дополнить подпунктами 2.6.1.5, 2.6.1.6 следующего содержания: 
«2.6.1.5. Производители и переработчики сельскохозяйственной продукции, планирующие размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки) по торговле товарами 
собственного производства с приложением: 
декларации в произвольной форме, подписанной заявителем, содержащей сведения о наличии у заявителя на территории данного муниципального образования Нижегородской 
области фермерского либо сельскохозяйственного предприятия; 
копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначением места размещения объекта; 
фотографии либо эскиза внешнего вида автомагазина (торгового автофургона, автолавки), планируемого к размещению; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта) и (или) доверен-
ность; 

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиков сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающей отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе). 
2.6.1.6. Производители и переработчики сельскохозяйственной продукции, реализующие инвестиционный проект в Нижегородской области, имеющий статус «приоритетный», 
планирующие размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки), киоска или павильона по торговле товарами собственного производства с приложением: 
справки в произвольной форме подписанной уполномоченным лицом заявителя о реализуемом инвестиционном проекте с указанием номера и даты решения инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской области; 
копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначением места размещения объекта; 
фотографии либо эскиза внешнего вида автомагазина (торгового автофургона, автолавки), планируемого к размещению или копии форэскиза из Каталога форэскизов НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода, или индивидуального форэскиза, согласованного с департаментом архитектуры в порядке в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту для планируемого к размещению киоска или павильона; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта) и (или) доверен-
ность; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиков сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе).». 
1.4.4. В абзаце четвертом подпункта 2.9 цифры «2.6.4» заменить цифрами «2.6.3». 
1.4.5. В подпункте 3.3.2 слово «восьми» заменить словом «пятнадцати». 
1.4.6. В абзаце втором подпункта 3.4.1 после слова «свидетельства» дополнить словами «в виде QR – кода, а в случае отсутствия технической возможности изготовления свидетель-
ства в данной форме,». 
1.4.7. В приложении № 2 к Регламенту «Заявление на получение муниципальных услуг по размещению НТО»: 
1.4.7.1. Пункт 2 «Основание приоритетного права дополнить строкой следующего содержания: 

 решение инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области о реализации инвестиционного проекта, имеющего статус «приоритетный» 
1.4.7.2. Во втором столбце пункта 1 раздела «9. Документы, прилагаемые к заявлению» дополнить следующими словами: 
«Для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, за исключением реализующих инвестиционный проект в Нижегородской области, имеющий статус 
«приоритетный», планирующих размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки): 
декларация в произвольной форме, подписанная заявителем, содержащая сведения о наличии у заявителя на территории данного муниципального образования Нижегородской 
области фермерского, сельскохозяйственного предприятия или предприятия пищевой или перерабатывающей промышленности. 
Для производителей или переработчиков сельскохозяйственной продукции, реализующих инвестиционный проект в Нижегородской области, имеющий статус «приоритетный», 
планирующих размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки): 
справка в произвольной форме с указанием даты и № решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области подписанная руководителем заявителя о 
реализуемом инвестиционном проекте.». 
1.4.8. В приложении № 3 к Регламенту «Положение о порядке согласования форэскиза внешнего вида НТО, размещенных на территории города Нижнего Новгорода, независимо от 
форм собственности земельного участка» (далее – Положение): 
1.4.8.1. Исключить пункт 1. 
1.4.8.2. Абзац первый считать пунктом 1. 
1.4.8.3. Изложить приложение № 3 к Положению в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуни-кационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2022 № 4570 
Положение 

об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет процедуру организации и проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион) на 
заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории города Нижнего Новгорода. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, утвержденным 
настоящим постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Предметом электронного аукциона является право заключения договора на размещение НТО. 
1.4. Электронный аукцион на заключение договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода проводится по инициативе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.5. Организацию проведения электронных аукционов на заключение договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода осуществляет департамент развития 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент, Организатор). 
1.6. Проведение электронного аукциона осуществляется постоянно действующей комиссией по организации и проведению электронных аукционов на право заключения договоров 
на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, создаваемой Организатором. Состав комиссии утверждается директором департамента. 

2. Основные понятия и определения 
2.1. Автоматизированная система (АС) – аппаратно-программный комплекс оператора электронной площадки. 
2.2. Аккредитация – предоставление заявителю возможности работы в закрытой части АС оператора в соответствии с требованиями регламента оператора. 
2.3. Специализированный субсчет – субсчет счета заявителя, используемый для блокировки денежных средств заявителя, в целях обеспечения его участия в электронном аукционе 
в соответствии с Регламентом Оператора ЭТП. 
2.4. Договор на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, заключенный по итогам электронного аукциона – договор, заключенный по итогам электронного 
аукциона между департаментом и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными, региональными законами, Порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода. 
2.5. Заявитель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, заявившийся в установленном порядке для участия в электронном аукционе. 
2.6. Комиссия – коллегиальный орган, ответственный за организацию и проведение электронного аукциона на право заключения договоров на размещение НТО на территории 
города Нижнего Новгорода. 
2.7. Начальная (минимальная) цена (п) – цена, назначаемая первоначально на право заключения договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, 
предлагаемого к продаже на электронном аукционе, определяется в соответствии с Методикой определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на 
размещение НТО, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763, (далее – методика). 
2.8. Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее отобранной электронной площадкой, 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение на такой площадке электронных аукционов. 
2.9. Официальный сайт – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф, на котором размещается информация об организуемом аукционе. 
2.10. Победитель электронного аукциона – лицо, предложившее наибольшую стоимость за право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего 
Новгорода в порядке, установленном настоящим Положением. 
2.11. Участник электронного аукциона – заявитель, подавший заявку на участие в электронном аукционе и признанный решением комиссии участником электронного аукциона. 
2.12. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов. 
2.13. Электронная цифровая подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 
2.14. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным требованиям, на котором проводятся электрон-
ный аукцион. 
2.15. Шаг Электронного аукциона – минимальный коэффициент повышения начальной минимальной цены аукциона (лота), предлагаемый участником электронного аукциона, 
устанавливаемый в процентном отношении к начальной цене. 
2.16. Протокол рассмотрения заявок – протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий сведения о признании заявителя участником аукциона и допуске к электронному 
аукциону. 
2.17. Протокол проведения электронного аукциона – протокол, составленный оператором электронной площадки после проведения торговой сессии по электронному аукциону. 
2.18. Протокол подведения итогов – протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий сведения о признании участника электронного аукциона победителем и о резуль-
татах электронного аукциона. 

3. Функции Организатора Электронного аукциона 
3.1. Организатор электронного аукциона: 
3.1.1. Определяет начальную (минимальную) цену права на размещение НТО за весь период, в соответствии с Методикой. 
3.1.2. Разрабатывает, утверждает информационное извещение о проведении электронного аукциона и аукционную документацию. 
3.1.3. Направляет заявителю по запросу разъяснение положений аукционной документации в течение двух рабочих дней с даты обращения. 
3.1.4. Принимает решение о внесении изменений в аукционную документацию в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменения подлежат размещению в течение одного дня со дня принятия соответствующего решения в порядке, установленном для размещения аукционной докумен-
тации. 
При внесении изменений в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы 
со дня размещения на электронной площадке и официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе было не менее 15 календарных дней. 
3.1.5. Имеет право отказаться от проведения электронного аукциона уведомив не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания приема заявок, с обоснованием 
причины отказа от проведения электронного аукциона. 
Отказ в проведении электронного аукциона размещается Организатором на электронной площадке и на официальном сайте не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня 
окончания приема заявок. 
Оператор Электронной торговой площадки в течение двух рабочих дней, следующих за днем размещения решения об отказе от проведения Электронного аукциона извещает 
Заявителей (участников) об отказе от проведения Электронного аукциона и в порядке и сроки, установленные Регламентом электронной площадки, производит разблокирование 
денежных средств, в отношении которых осуществлено блокирование операций по Счету Заявителя (участника). 
3.1.6. Заключает договор на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.7. Обеспечивает размещение извещения о проведении электронного аукциона, аукционной документации и вносимых изменений в аукционную документацию на электронной 
площадке и на официальном сайте, об отказе от проведения электронного аукциона на электронной площадке и на официальном сайте. 
3.1.8. Выполняет иные необходимые функции, предусмотренные настоящим Положением и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

4. Функции Оператора Электронной торговой площадки 
Функции оператора электронной площадки определяются регламентом электронной торговой площадки и настоящим Положением. 

5. Информационное извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация 
5.1. Организатор осуществляет публикацию информационного извещения и аукционной документации об электронном аукционе на электронной площадке в соответствии с 
настоящим Положением и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. 
5.2. Информационное извещение о проведении электронного аукциона размещается Организатором на электронной площадке и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
5.3. Аукционная документация должна содержать следующую информацию: 
наименование, место нахождения и номер контактного телефона Организатора; 
требования к заявителям и участникам аукциона; 
сведения о лоте (лотах), включающие информацию о виде и площади объекта, месте и сроке его размещения, специализации, начальной (минимальной) цены права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта; 
типовой проект или требования к внешнему виду НТО или требования к передвижным сооружениям; 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 
размер обеспечения заявки, срок и порядок его внесения; 
«шаг» Электронного аукциона 
сведения об электронной торговой площадке, на которой проводится Электронный аукцион 
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земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3). 
Площадь земельного участка: 981,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070260:641. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), № 44ГС-2021, дата выдачи 24.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа
(органов), утвердивших документацию по 

планировке территории 

Дата подписания (утвержде-
ния) акта 

Номер 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная 
граница города (с изменениями) 

Правительство Нижегородской области 22.09.2012 2034-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, 
Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада 
университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском районах 
города Нижнего Новгорода 

Правительство Нижегородской области 03.02.2016 99-р 

Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 44ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 22.09.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью); 
– зона ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (полностью); 
– водоохранная зона ручья (приток р.Старка (Кова) (полностью); 
– прибрежная защитная полоса ручья (приток р.Старка (Кова) (частично); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: – зона малых рек, водотоков, озер (частично). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: – зона малых рек, 
водотоков, озер, необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические 
условия на проектирование объектов строительства. 
Мероприятия по проектированию объектов строительства в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 137/01-13 от 09.12.2021, сроком действия до 09.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект вертикальной планировки и организации поверхностного стока с предоставленной территории, а также мероприятия по защите территории от подтопления и 
затопления. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения на строительный период, от попадания поверхностного стока дождевых и талых вод.  
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации.  
5. Отчет по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям, проект вертикальной планировки и организации поверхностного стока, проект по искусственному 
осушению территории (с учетом дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в части соответствия 
проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ в водоохраной зоне реки Ока неоходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана 
водных объектов» Водного кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. Капитальные строения в береговой полосе водного объекта общего пользования (ручей – приток р.Старка (Кова), расположенного на прилегающей к предоставленному земель-
ному участку территории не возводить, иные препятствия не создавать. 
9. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
10. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
11. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
12. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика, в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
13. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час;  
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час;  
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – тупиковая водопроводная линия Д=150мм по ул.Ванеева.  
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=600мм, идущая от микрорайона «Цветы». 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод высокого давления диаметром 530 мм, проложенный в районе дер.Кузнечиха (Слободка). 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС протяженностью 1,5 км. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 669 921 (три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) 
рубль. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности: – Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, площадью: 981 кв.м., адрес объекта: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), кадастровый номер: 52:18:0070260:641, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 29.03.2022 № 24286/03-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКС-
ПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 110 000 рублей.  

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 834 960 (один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 10.10.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено.  
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (12.10.2022, 
16-30). 

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 14.10.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), кадастровый номер 
52:18:0070260:641, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23 (доб. 
6170), с 09.09.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 11.10.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 

2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 10.10.2022);  
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, 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 протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 12.10.2022 в 16-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 14.10.2022 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 14.10.2022 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».  
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), кадастровый номер 

52:18:0070260:641, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

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

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах) 

 

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка 
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал:
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной 

стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), кадастровый номер 52:18:0070260:641, с видом разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород   «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
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Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня 
Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 3), кадастровый номер 52:18:0070260:641, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 14.10.2022. 
Площадь земельного участка: 981,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________  
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 
Время и дата принятия заявки:  
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г.р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ ____________________________________________________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.  
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород       «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г.р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 

площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г. 
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

14.10.2022 в 14-30 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 по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), 
кадастровый номер 52:18:0070260:640, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2022 № 4685 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 52:18:0070260:640, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 52:18:0070260:640, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1). 
Площадь земельного участка: 809 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070260:640. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), № 41ГС-2021, дата выдачи 24.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа
(органов), утвердивших документацию по 

планировке территории 

Дата подписания (утвержде-
ния) акта Номер 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная 
граница города (с изменениями) 

Правительство Нижегородской области 22.09.2012 2034-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, 
Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада 
университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском районах 
города Нижнего Новгорода 

Правительство Нижегородской области 03.02.2016 99-р 

Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 41ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 22.09.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью); 
– зона ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (полностью); 
– водоохранная зона ручья (приток р.Старка (Кова) (полностью); 
– прибрежная защитная полоса ручья (приток р.Старка (Кова) (полностью); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: – зона малых рек, водотоков, озер (частично). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: – зона малых рек, 
водотоков, озер, необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические 
условия на проектирование объектов строительства. 
Мероприятия по проектированию объектов строительства в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 136/01-13 от 08.12.2021, сроком действия до 08.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект вертикальной планировки и организации поверхностного стока с предоставленной территории, а также мероприятия по защите территории от подтопления и 
затопления. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения на строительный период, от попадания поверхностного стока дождевых и талых вод.  
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации.  
5. Отчет по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям, проект вертикальной планировки и организации поверхностного стока, проект по искусственному 
осушению территории (с учетом дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в части соответствия 
проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ в водоохраной зоне реки Ока неоходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана 
водных объектов» Водного кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. Капитальные строения в береговой полосе водного объекта общего пользования (ручей – приток р.Старка (Кова), расположенного на прилегающей к предоставленному земель-
ному участку территории не возводить, иные препятствия не создавать. 
9. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
10. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
11. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
12. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика, в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
13. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час;  
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час;  
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=1200мм по ул. Академика Сахарова.  
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=600мм, идущая от микрорайона «Цветы». 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком на прилегающую территорию. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод низкого давления, проложенный в д.Кузнечиха. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС протяженностью 1,2 км. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 026 469 (три миллиона двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности: – Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, площадь: 809 кв.м., адрес объекта: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер: 52:18:0070260:640, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 29.03.2022 № 24287/03-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКС-
ПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
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Шаг аукциона: 90 790 рублей.  
Порядок внесения задатка участниками аукциона 

Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 513 234,50 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 50 
копеек. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 10.10.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено.  
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (12.10.2022, 
17-00). 

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 14.10.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 
52:18:0070260:640, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23 (доб. 
6170), с 09.09.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 11.10.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 10.10.2022);  
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, 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 протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 12.10.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 14.10.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 14.10.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».  
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 

52:18:0070260:640, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка 
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал:
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной 

стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 52:18:0070260:640, с видом разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня 
Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 1), кадастровый номер 52:18:0070260:640, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 14.10.2022. 
Площадь земельного участка: 809,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________  
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 
Время и дата принятия заявки:  
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г.р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ ___________________________________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.  
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения  № № 1, 2. 
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5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
6. Приложения к настоящему договору 

7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород        «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г.р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г. 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

14.10.2022 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 по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2022 № 4608 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 
метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070336:65. 
Площадь земельного участка: 457+/– 7 кв. м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070336:192. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах 
восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, № 2ГС-2021, дата выдачи 24.02.2021, содержит информацию о земельном участке. 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа
(органов), утвердивших документацию по 

планировке территории 

Дата подписания (утвержде-
ния) акта 

Номер 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная 
граница города (с изменениями) 

Правительство Нижегородской области 22.09.2012 2034-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, 
Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада 
университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском районах 
города Нижнего Новгорода 

Правительство Нижегородской области 03.02.2016 99-р 

Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 2ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 09.02.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью). 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»), сроком действия до 05.02.2024: 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час.  
Ближайшая возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул. Магистральная. 
Ближайшая возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=3000мм, проходящая в районе дер. Новопокровское.  
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода»), сроком действия до 10.02.2024: 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС от ПС Новая Кузнечиха (ул. Мечтателей, 4).  
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (ООО «Княгининский 
Стройгаз») отсутствует ввиду отсутствия необходимой мощности сети. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 2 295 000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 457 кв. м, кадастровый номер: 
52:18:0070336:192, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070336:65, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 17.03.2022 № 804Ю-5А/02/22, выполненный ООО 
«АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 68 850 рублей.  

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 147 500 (один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот) рублей. 

Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 10.10.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено.  
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (12.10.2022, 
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 14.10.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23 (доб. 
6170), с 09.09.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 11.10.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 10.10.2022);  
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, 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 протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 12.10.2022 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 14.10.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 14.10.2022 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 купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».  
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе  по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, с видом разрешен-

ного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

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

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка 
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3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)
Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 
52:18:0070336:192, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г. Нижний Новгород    «___» __________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах 
восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, кадастровый номер 52:18:0070336:192, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, который состоится 14.10.2022. 
Площадь земельного участка: 457 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________  
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 
Время и дата принятия заявки:  
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
  (подпись)   (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, ________________________ г.р., паспорт 
___________________ выдан ___________________________________________________________ _________________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ___ » ___________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.  
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения  № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород       «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г.р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г. 
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
Дополнение к извещению 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 (дата проведения аукциона 30.09.2022 в 13-30) 

Эксплуатация плоской открытой стоянки автомобилей возможна при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитрано-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 46/2022  
о проведении «13» октября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Канавинская, 

д.59, пом П2 

52:18:0030
080:411 25,1 1916 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже одноэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

628 500 125 700 31 425 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П21 

52:18:0080
187:58 14,8 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

636 250 127 250 31 812,5 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П22 

52:18:0080
187:56 49,1 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

1 822 100 364 420 91 105 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П23 

52:18:0080
187:51 30,5 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

1 203 530 240 706 60 176,5 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П24 

52:18:0080
187:54 15,3 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

527 850 105 570 26 392,5 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 62 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.05.2022 № 2200. 
По лотам № № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.02.2022 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2022 № 1119. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.10.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 06.10.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.10.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 13.10.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении.  
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Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,  
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г.Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г.Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 

Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 
Нежилое здание лит.ББ1,  

кадастровый номер 52:18:0080230:67, 
количество этажей 2, в том числе подземных 0 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Приокский, ул. Ларина, д. 17

573,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода  
от 05.09.2022 № 4636 

11 294 300,00 

ООО «ЭлектроГид НН» 
2 

Нежилое здание лит.Д,  
кадастровый номер 52:18:0080230:70, 

количество этажей 1, в том числе подземных 0 
25,5 290 983,33 

3 
Нежилое здание лит.Е (проходная),  

кадастровый номер 52:18:0080230:71, 
количество этажей 1, в том числе подземных 0 

12,1 183 200,00 

4 Земельный участок, кадастровый номер: 
52:18:0080230:36 

8047,0 20 653 591,14 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 4572 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», изложив адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в новой прилагаемой редакции. 
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 администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2022 № 4572 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год 
руб. 

Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год

Всего в том числе
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6
Всего по городу Нижнему Новгороду 24 005 202 941,76 334 948 089,27 2 559 440 500,00 20 496 027 351,49 614 787 001,00
в том числе ПИР 1 586 598 544,78 10 631 759,88 33 104 954,31 1 470 177 472,83 72 684 357,76
1. Программная часть 23 475 087 941,76 334 948 089,27 2 559 440 500,00 19 965 912 351,49 614 787 001,00
в том числе ПИР 1 586 598 544,78 10 631 759,88 33 104 954,31 1 470 177 472,83 72 684 357,76
2. Непрограммная часть 530 115 000,00 0,00 0,00 530 115 000,00 0,00

1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по программе  2 768 672,66 0,00 0,00 1 871 200,00 897 472,66
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме  831 222 832,20 0,00 13 100 000,00 648 690 694,91 169 432 137,29
в том числе ПИР 6 719 256,70 0,00 0,00 0,00 6 719 256,70

Подпрограмма: «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме  1 544 833 150,23 0,00 482 141 700,00 760 979 767,28 301 711 682,95
в том числе ПИР 31 695 884,59 0,00 0,00 0,00 31 695 884,59

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме  1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
в том числе ПИР 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
Итого по программе  2 378 040 730,97 0,00 495 241 700,00 1 409 670 462,19 473 128 568,78
в том числе ПИР 40 399 889,83 0,00 0,00 0,00 40 399 889,83

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  3 648 968 024,20 0,00 1 492 379 700,00 2 103 458 745,33 53 129 578,87
в том числе ПИР 23 479 521,20 0,00 0,00 9 321 633,44 14 157 887,76

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Итого по подпрограмме  649 882 478,42 334 948 089,27 0,00 298 684 043,97 16 250 345,18
в том числе ПИР 17 282 032,80 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 911 130,42

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по подпрограмме  30 237 006,89 0,00 0,00 18 000 000,00 12 237 006,89
Итого по программе  680 119 485,31 334 948 089,27 0,00 316 684 043,97 28 487 352,07
в том числе ПИР 17 282 032,80 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 911 130,42

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»
Итого по программе  6 050 000,00 0,00 0,00 0,00 6 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»

Итого по программе  15 051 587 913,91 0,00 0,00 15 025 581 500,00 26 006 413,91
в том числе ПИР 1 282 131 202,97 0,00 0,00 1 280 849 119,96 1 282 083,01

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  1 053 889 945,20 0,00 571 819 100,00 469 360 900,00 12 709 945,20
в том числе ПИР 97 160 160,40 0,00 33 104 954,31 60 912 976,93 3 142 229,16

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  653 663 169,51 0,00 0,00 639 285 500,00 14 377 669,51
в том числе ПИР 126 145 737,58 0,00 0,00 113 354 600,00 12 791 137,58

2. Непрограммная часть
Итого по непрограммной части 530 115 000,00 0,00 0,00 530 115 000,00 0,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 18 233 517 855,52 27 647 578 158,30 24 005 202 941,76 334 948 089,27 2 559 440 500,00 20 496 027 351,49 614 787 001,00
в том числе ПИР 0,00 37 539 062,85 1 586 598 544,78 10 631 759,88 33 104 954,31 1 470 177 472,83 72 684 357,76
1. Программная часть 18 233 517 855,52 27 647 578 158,30 23 475 087 941,76 334 948 089,27 2 559 440 500,00 19 965 912 351,49 614 787 001,00
в том числе ПИР 0,00 37 539 062,85 1 586 598 544,78 10 631 759,88 33 104 954,31 1 470 177 472,83 72 684 357,76
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 6 533 934 765,52 2 829 565 572,20 3 857 003 419,81 334 948 089,27 527 033 100,00 2 449 430 155,16 545 592 075,38
в том числе ПИР 0,00 9 447 845,85 81 161 443,83 10 631 759,88 0,00 15 060 775,94 55 468 908,01
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 11 699 583 090,00 24 818 012 586,10 16 105 477 859,11 0,00 571 819 100,00 15 494 942 400,00 38 716 359,11
в том числе ПИР 0,00 28 091 217,00 1 379 291 363,37 0,00 33 104 954,31 1 341 762 096,89 4 424 312,17
1.3. Департамент благоустройства 0,00 0,00 653 663 169,51 0,00 0,00 639 285 500,00 14 377 669,51
в том числе ПИР 0,00 0,00 126 145 737,58 0,00 0,00 113 354 600,00 12 791 137,58
1.4. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 2 858 943 493,33 0,00 1 460 588 300,00 1 382 254 296,33 16 100 897,00
2. Непрограммная часть 0,00 0,00 530 115 000,00 0,00 0,00 530 115 000,00 0,00
2.1. Департамент строительства и капитального ремонта 0,00 0,00 166 927 000,00 0,00 0,00 166 927 000,00 0,00
2.2. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00
2.3. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 0,00 0,00 345 438 000,00 0,00 0,00 345 438 000,00 0,00

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский г. Н.Новгорода 1 ед. 2021-2022 5 358 500,00 2 768 606,00 2 768 672,66 0,00 0,00 1 871 200,00 897 472,66
Итого по программе  5 358 500,00 2 768 606,00 2 768 672,66 0,00 0,00 1 871 200,00 897 472,66

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) (строительство) 280 мест 2020-2022 320 349 030,00 55 043 418,79 141 665 330,83 0,00 0,00 103 251 579,83 38 413 751,00
Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского 
(строительство) 177 мест 2020-2022 229 639 610,00 72 443 949,61 71 179 558,05 0,00 0,00 68 315 114,88 2 864 443,17 
Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2022 203 015 430,00 30 451 697,52 30 451 697,52 0,00 0,00 27 262 355,31 3 189 342,21
Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 120 мест 2019-2022 180 122 150,00 94 269 642,30 94 269 642,30 0,00 0,00 56 173 953,62 38 095 688,68
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода 162 мест 2019-2022 306 385 730,00 120 141 290,48 120 102 612,98 0,00 0,00 118 373 119,11 1 729 493,87
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) (строительство) 320 мест 2020-2022 423 591 710,00 121 074 251,67 121 074 251,67 0,00 13 100 000,00 97 255 642,52 10 718 609,15
Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2022 338 560 170,00 57 208 096,49 62 680 324,41 0,00 0,00 46 622 706,86 16 057 617,55
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2022 343 096 780,00 89 474 844,35 89 474 844,35 0,00 0,00 81 778 251,06 7 696 593,29
Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2022 326 661 560,00 53 496 499,00 51 333 277,90 0,00 0,00 49 657 971,72 1 675 306,18
Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 280 мест 2018-2022 252 159 240,00 19 018 525,12 19 018 525,12 0,00 0,00 0,00 19 018 525,12 
Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Корабле-
строителей (строительство) 290 мест 2019-2021 241 303 230,00 9 488 447,03 9 488 447,03 0,00 0,00 0,00 9 488 447,03 
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 158 мест 2019-2024   3 212 836,90 0,00 0,00 0,00 3 212 836,90
в том числе ПИР   3 048 684,90 0,00 0,00 0,00 3 048 684,90
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 220 мест 2021-2024   3 665 230,00 0,00 0,00 0,00 3 665 230,00
в том числе ПИР   3 272 500,00 0,00 0,00 0,00 3 272 500,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе 280 мест 2021-2024   348 267,05 0,00 0,00 0,00 348 267,05
в том числе ПИР   348 267,05 0,00 0,00 0,00 348 267,05
Детское образовательное учреждение (№ 6 по генплану) в Застройке жилого квартала в границах улиц Студенческая, Окский съезд, проспект Гагарина в Советском 
районе города Нижнего Новгорода (ЖК «Маршал Град») (строительство) 250 мест 2021-2024     14 152,97 0,00 0,00 0,00 14 152,97 
в том числе ПИР   14 152,97 0,00 0,00 0,00 14 152,97
Строительство дошкольного образовательного учреждения (№ 21 по генплану) в Советском районе г. Н.Новгорода (ЖК «Цветы 2») 320 мест 2022-2024   27 604,67 0,00 0,00 0,00 27 604,67
в том числе ПИР   27 604,67 0,00 0,00 0,00 27 604,67
Дошкольная образовательная организация (№ 22 по генплану) в Застройке жилого квартала в границах пр. Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская в Советском 
районе города Нижнего Новгорода (ЖК «Зенит») (строительство) 320 мест 2022-2024     3 595,34 0,00 0,00 0,00 3 595,34 
в том числе ПИР   3 595,34 0,00 0,00 0,00 3 595,34
Детский сад (№ 42 по генплану) Советского района (строительство) 220 мест 2022-2024   4 451,77 0,00 0,00 0,00 4 451,77
в том числе ПИР   4 451,77 0,00 0,00 0,00 4 451,77
Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земельного участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Московском 
районе г. Нижнего Новгорода (строительство) 300 мест 2016-2020 287 054 630,00 13 208 181,34 13 208 181,34 0,00 0,00 0,00 13 208 181,34 
Итого по подпрограмме  3 451 939 270,00 735 318 843,70 831 222 832,20 0,00 13 100 000,00 648 690 694,91 169 432 137,29
в том числе ПИР 0,00 0,00 6 719 256,70 0,00 0,00 0,00 6 719 256,70

Подпрограмма: «Развитие общего образования»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строительство) 1225 мест 2020-2022 1 181 367 200,00 1 069 780 879,44 863 268 288,11 0,00 380 872 900,00 360 003 700,00 122 391 688,11
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода (строительство) 250 мест 2016-2022 365 235 549,57 302 597 547,76 302 597 547,76 0,00 48 201 400,00 137 392 647,72 117 003 500,04
Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе 
г. Н.Новгорода 675 мест 2016-2020 554 084 180,00 2 346 073,84 2 346 073,84 0,00 0,00 0,00 2 346 073,84 
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2022 422 525 863,39 337 998 375,90 337 998 375,90 0,00 53 067 400,00 259 740 953,54 25 190 022,36
Устройство перехода между основным зданием МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» и физкультурно-оздоровительным комплексом 73,4 кв.м 2019-2022 19 061 200,00 6 926 980,03 6 926 980,03 0,00 0,00 3 842 466,02 3 084 514,01
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2021-2024   4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 4 290 000,00
в том числе ПИР   4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 4 290 000,00
Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей № 82» со спортивным ядром в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2021-2025   5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 5 881 285,33
в том числе ПИР   5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 5 881 285,33
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2021-2025   3 974 897,92 0,00 0,00 0,00 3 974 897,92
в том числе ПИР   3 974 897,92 0,00 0,00 0,00 3 974 897,92
Строительство пристроя к зданию МБОУ Школа № 7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 456 мест 2021-2025   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2021-2025   4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 4 970 253,01
в том числе ПИР   4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 4 970 253,01
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 106» Ленинском районе г. Н. Новгорода 475 мест 2021-2025   100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
в том числе ПИР   100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
Строительство пристроя к зданию МАОУ «Школа № 55» в Канавинском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2021-2025   7 551 513,10 0,00 0,00 0,00 7 551 513,10
в том числе ПИР   7 551 513,10 0,00 0,00 0,00 7 551 513,10
Строительство пристроя к МАОУ Школа № 103 в Нижегородском районе 500 мест 2022-2025   4 927 935,23 0,00 0,00 0,00 4 927 935,23
в том числе ПИР   4 927 935,23 0,00 0,00 0,00 4 927 935,23
Итого по подпрограмме  2 542 273 992,96 1 719 649 856,97 1 544 833 150,23 0,00 482 141 700,00 760 979 767,28 301 711 682,95
в том числе ПИР 0,00 0,00 31 695 884,59 0,00 0,00 0,00 31 695 884,59

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр компетенций «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся 200 учащихся 2020-2023 132 060 980,00 130 248 473,12 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54 
в том числе ПИР   1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
Итого по подпрограмме  132 060 980,00 130 248 473,12 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
в том числе ПИР 0,00 0,00 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
Итого по программе  6 126 274 242,96 2 585 217 173,79 2 378 040 730,97 0,00 495 241 700,00 1 409 670 462,19 473 128 568,78
в том числе ПИР 0,00 0,00 40 399 889,83 0,00 0,00 0,00 40 399 889,83

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода 9,1354 км 2019-2022 171 495 100,00 59 111 163,54 59 111 163,54 0,00 0,00 38 388 000,00 20 723 163,54 
Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 158 591 922,56 134 231 607,46 34 865 297,46 0,00 31 791 400,00 993 549,00 2 080 348,46
Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера «Силикатное» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 2020-2023   2 585 610,30 0,00 0,00 0,00 2 585 610,30
в том числе ПИР   2 585 610,30 0,00 0,00 0,00 2 585 610,30
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Строительство очистных сооружений с инженерными сетями в районе озера Светлоярское 2021-2023   11 087 029,60 0,00 0,00 0,00 11 087 029,60
в том числе ПИР   11 087 029,60 0,00 0,00 0,00 11 087 029,60
Строительство сетей наружного освещения по ул.Деловая Нижегородского района города Нижнего Новгорода 40 опор 2021-2023   359 035,45 0,00 0,00 0,00 359 035,45
в том числе ПИР   359 035,45 0,00 0,00 0,00 359 035,45
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 10 по ул.Геологов Приокского района города Нижнего Новгорода 38 опор 2019-2021 7 420 740,00 14,52 14,52 0,00 0,00 0,00 14,52
Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки 2022-2023   682 016 380,00 0,00 0,00 681 822 900,00 193 480,00
в том числе ПИР 9 447 845,85 9 447 845,85 0,00 0,00 9 321 633,44 126 212,41
Итого по программе  337 507 762,56 193 342 785,52 790 024 530,87 0,00 31 791 400,00 721 204 449,00 37 028 681,87
в том числе ПИР 0,00 9 447 845,85 23 479 521,20 0,00 0,00 9 321 633,44 14 157 887,76

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный дом № 1 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, 
земельный участок № 1 (строительство)   2021-2023     158 153 456,12 0,00 0,00 147 562 500,00 10 590 956,12 
в том числе ПИР   5 461 500,00 0,00 0,00 5 406 900,00 54 600,00
Многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, 
земельный участок № 2 (строительство)   2021-2023     243 130 736,99 168 617 518,60 0,00 71 922 768,82 2 590 449,57 
в том числе ПИР   5 366 513,11 5 001 192,26 0,00 156 287,26 209 033,59
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный 
участок № 1Б (строительство)   2021-2023     248 198 800,22 166 330 570,67 0,00 79 198 775,15 2 669 454,40 
в том числе ПИР   6 054 534,60 5 630 567,62 0,00 175 955,24 248 011,74
Многоквартирные дома для переселения граждан из аварийных жилых домов (строительство) 2022-2024   399 485,09 0,00 0,00 0,00 399 485,09
в том числе ПИР   399 485,09 0,00 0,00 0,00 399 485,09
Итого по подпрограмме  0,00 0,00 649 882 478,42 334 948 089,27 0,00 298 684 043,97 16 250 345,18
в том числе ПИР 0,00 0,00 17 282 032,80 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 911 130,42

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей газоснабжения объекта «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д.Сысоевка Богород-
ского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям» 18,453 км 2019-2022 64 794 260,00 48 237 006,89 30 237 006,89 0,00 0,00 18 000 000,00 12 237 006,89 
Итого по подпрограмме  64 794 260,00 48 237 006,89 30 237 006,89 0,00 0,00 18 000 000,00 12 237 006,89
Итого по программе 64 794 260,00 48 237 006,89 680 119 485,31 334 948 089,27 0,00 316 684 043,97 28 487 352,07
в том числе ПИР 0,00 0,00 17 282 032,80 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 911 130,42

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство гаража на 2 пожарные машины, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Советского Союза Ляхова, в районе 
дома 109   2021-2022     6 050 000,00 0,00 0,00 0,00 6 050 000,00 
Итого по программе  0,00 0,00 6 050 000,00 0,00 0,00 0,00 6 050 000,00

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга». 1 этап – Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (строительство) 2,45 км 2014-2021 11 699 583 090,00 189 919 203,56 153 612 778,27 0,00 0,00 148 216 900,00 5 395 878,27 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» I этап – Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород (оплата по исполнительному листу)   2022   23 247 761 038,64 634 729 938,64 0,00 0,00 628 382 600,00 6 347 338,64 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство) 2021-2026   13 396 978 930,73 0,00 0,00 13 383 582 000,00 13 396 930,73
в том числе ПИР 0,00 0,00 415 864 936,70 0,00 0,00 415 449 119,96 415 816,74
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» (строительство) 2021-2026   866 266 266,27 0,00 0,00 865 400 000,00 866 266,27
в том числе ПИР 0,00 0,00 866 266 266,27 0,00 0,00 865 400 000,00 866 266,27
Итого по программе  11 699 583 090,00 23 437 680 242,20 15 051 587 913,91 0,00 0,00 15 025 581 500,00 26 006 413,91
в том числе ПИР 0,00 0,00 1 282 131 202,97 0,00 0,00 1 280 849 119,96 1 282 083,01

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. Сергиевская до ул. Ильинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2024   3 428 683,20 0,00 0,00 3 112 500,00 316 183,20
в том числе ПИР 3 428 683,20 3 428 683,20 0,00 0,00 3 112 500,00 316 183,20
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   34 639 720,00 0,00 0,00 34 049 700,00 590 020,00
в том числе ПИР 3 202 520,00 3 202 520,00 0,00 0,00 2 926 900,00 275 620,00
Реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   77 544 498,00 0,00 0,00 76 544 300,00 1 000 198,00
в том числе ПИР 4 130 154,00 4 130 154,00 0,00 0,00 3 864 100,00 266 054,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул.Красносельская до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2024   10 090 952,80 0,00 0,00 9 557 200,00 533 752,80
в том числе ПИР 10 090 952,80 10 090 952,80 0,00 0,00 9 557 200,00 533 752,80
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Обозная от ул.М.Покровская до пл.Маслякова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   21 478 010,00 0,00 0,00 21 113 700,00 364 310,00
в том числе ПИР 2 298 610,00 2 298 610,00 0,00 0,00 2 126 100,00 172 510,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Сергиевская от ул.Гоголя до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   39 547 722,00 0,00 0,00 38 983 900,00 563 822,00
в том числе ПИР 2 750 622,00 2 750 622,00 0,00 0,00 2 554 800,00 195 822,00
Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. 
Генерала Ивлиева   2022-2024   935 310 000,00 234 211 700,00 0,00 224 842 300,00 7 026 300,00 2 343 100,00 
в том числе ПИР   34 484 364,00 0,00 33 104 954,31 1 034 276,93 345 132,76
Стороительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы 
районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Нижнего Новгорода   2021-2023   445 022 343,90 440 259 778,80 0,00 346 976 800,00 88 880 700,00 4 402 278,80 
Дублер пр. Гагарина от Анкудиновского шоссе до ул. Ларина (с эстакадой) в Приокском районе   20 353,00 0,00 0,00 0,00 20 353,00
в том числе ПИР 20 353,00 20 353,00 0,00 0,00 0,00 20 353,00
Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств в Канавинском 
районе   2022-2023     27 421 848,00 0,00 0,00 27 100 000,00 321 848,00 
в том числе ПИР 2 169 322,00 2 169 322,00 0,00 0,00 2 100 000,00 69 322,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Проезд от ул. Верхнепечерская до д. 7, 9, 11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 2021-2022   55 742 276,63 0,00 0,00 54 905 400,00 836 876,63
в том числе ПИР   5 891 776,63 0,00 0,00 5 553 400,00 338 376,63
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода»   2021-2022     88 323 202,77 0,00 0,00 87 050 100,00 1 273 102,77 
в том числе ПИР   7 511 602,77 0,00 0,00 7 046 600,00 465 002,77
Строительство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде 2022   2 426 600,00 0,00 0,00 2 402 300,00 24 300,00
в том числе ПИР   2 426 600,00 0,00 0,00 2 402 300,00 24 300,00
Реконструкция объекта: «Ул.М.Горького от ул.Барминской до пл.Свободы в Нижег. р-не города Нижнего Новгорода» 2022   6 781 400,00 0,00 0,00 6 781 400,00 0,00
в том числе ПИР   6 781 400,00 0,00 0,00 6 781 400,00 0,00
Реконструкция автомобильной дороги «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой до яхт–клуба «Лето» в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода   2022     11 973 200,00 0,00 0,00 11 853 400,00 119 800,00 
в том числе ПИР   11 973 200,00 0,00 0,00 11 853 400,00 119 800,00
Итого по программе  0,00 1 380 332 343,90 1 053 889 945,20 0,00 571 819 100,00 469 360 900,00 12 709 945,20
в том числе ПИР 0,00 28 091 217,00 97 160 160,40 0,00 33 104 954,31 60 912 976,93 3 142 229,16

ГРБС – Департамент благоустройства
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки в районе площади Ленина   309 943,56 0,00 0,00 0,00 309 943,56
в том числе ПИР   309 943,56 0,00 0,00 0,00 309 943,56
Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 2022-2023   6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
в том числе ПИР   6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной 
защите склонов   2022-2024     640 985 500,00 0,00 0,00 639 285 500,00 1 700 000,00 
в том числе ПИР   113 468 068,07 0,00 0,00 113 354 600,00 113 468,07

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) 19,28 га 2022   6 367 725,95 0,00 0,00 0,00 6 367 725,95
в том числе ПИР   6 367 725,95 0,00 0,00 0,00 6 367 725,95
Итого по программе  0,00 0,00 653 663 169,51 0,00 0,00 639 285 500,00 14 377 669,51
в том числе ПИР 0,00 0,00 126 145 737,58 0,00 0,00 113 354 600,00 12 791 137,58

ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Реконструкция Нижегородской станции аэрации  2022-2024   1 522 051 112,00 0,00 1 460 588 300,00 45 661 533,00 15 801 279,00
Проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда» 2022-2023   1 320 132 014,00 0,00 0,00 1 320 000 000,00 132 014,00

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Реализация мероприятия по устройству вводно-распределительного устройства электрозарядной станции установленной мощностью 500 кВт с подключением к 
электрическим сетям г. Н.Новгород, наб. Нижне-Волжская, причал № 6, у здания пл. Маркина, д. 15А   2022     16 760 367,33 0,00 0,00 16 592 763,33 167 604,00 
Итого по программе  0,00 0,00 2 858 943 493,33 0,00 1 460 588 300,00 1 382 254 296,33 16 100 897,00

2. Непрограммная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство) 2022   166 927 000,00 0,00 0,00 166 927 000,00 0,00
Итого по непрограммной части 0,00 0,00 166 927 000,00 0,00 0,00 166 927 000,00 0,00

ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство)   17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00
Итого по непрограммной части 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00

ГРБС – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
Муниципальный заказчик – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство)   307 198 000,00 0,00 0,00 307 198 000,00 0,00
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство)   38 240 000,00 0,00 0,00 38 240 000,00 0,00
Итого по непрограммной части 0,00 0,00 345 438 000,00 0,00 0,00 345 438 000,00 0,00

 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы 

руб. 

Муниципальная программа (непрограмм-
ная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

средства Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет средства Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по городу Нижнему Новгороду 21 365 516 478,26 310 682 050,71 1 901 424 500,00 18 643 832 695,37 509 577 232,18 23 642 947 086,00 0,00 3 398 695 500,00 19 807 468 300,00 436 783 286,00
в том числе ПИР 1 032 866 612,04 0,00 0,00 1 012 936 368,03 19 930 244,01 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55
1. Программная часть 21 365 516 478,26 310 682 050,71 1 901 424 500,00 18 643 832 695,37 509 577 232,18 23 642 947 086,00 0,00 3 398 695 500,00 19 807 468 300,00 436 783 286,00
в том числе ПИР 1 032 866 612,04 0,00 0,00 1 012 936 368,03 19 930 244,01 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55

1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по программе 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме 9 165 352,52 0,00 0,00 0,00 9 165 352,52 111 100 000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 000,00

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме 453 924 253,60 0,00 0,00 85 263 590,00 368 660 663,60 401 162 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 201 162 500,00
в том числе ПИР 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 463 214 606,12 0,00 0,00 85 263 590,00 377 951 016,12 512 262 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 312 262 500,00
в том числе ПИР 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 4 629 508 967,06 0,00 1 534 121 600,00 3 050 675 690,00 44 711 677,06 8 039 698 586,00 0,00 3 093 310 500,00 4 865 991 100,00 80 396 986,00
в том числе ПИР 12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Итого по подпрограмме 720 887 672,19 310 682 050,71 0,00 398 074 515,37 12 131 106,11 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
Итого по программе 720 887 672,19 310 682 050,71 0,00 398 074 515,37 12 131 106,11 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»

Итого по программе 13 997 572 386,88 0,00 0,00 13 967 930 100,00 29 642 286,88 14 765 324 697,98 0,00 0,00 14 729 933 900,00 35 390 797,98



32 № 83 (1816) • 9 сентября 2022

 

 

в том числе ПИР 1 001 051 984,58 0,00 0,00 1 000 050 861,50 1 001 123,08 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Итого по программе 519 265 913,12 0,00 367 302 900,00 142 631 500,00 9 331 513,12 320 511 302,02 0,00 305 385 000,00 11 543 300,00 3 583 002,02
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Итого по программе 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 300,00 35 666 072,89 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
 

Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы 
руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, 
объект Мощность Год начала и 

окончания  
Сметный остаток на 

01.01.2023 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный 

бюджет
средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду     1 090 601 291,72 21 365 516 478,26 310 682 050,71 1 901 424 500,00 18 643 832 695,37 509 577 232,18 23 642 947 086,00 0,00 3 398 695 500,00 19 807 468 300,00 436 783 286,00
в том числе ПИР     0,00 1 032 866 612,04 0,00 0,00 1 012 936 368,03 19 930 244,01 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55
1.Программная часть     1 090 601 291,72 21 365 516 478,26 310 682 050,71 1 901 424 500,00 18 643 832 695,37 509 577 232,18 23 642 947 086,00 0,00 3 398 695 500,00 19 807 468 300,00 436 783 286,00
в том числе ПИР     0,00 1 032 866 612,04 0,00 0,00 1 012 936 368,03 19 930 244,01 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта     348 434 001,33 2 334 879 548,37 310 682 050,71 95 391 600,00 1 509 053 395,37 419 752 502,29 515 712 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 315 712 500,00
в том числе ПИР     0,00 31 814 627,46 0,00 0,00 12 885 506,53 18 929 120,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства     742 167 290,39 14 516 838 300,00 0,00 367 302 900,00 14 110 561 600,00 38 973 800,00 15 085 836 000,00 0,00 305 385 000,00 14 741 477 200,00 38 973 800,00
в том числе ПИР     0,00 1 001 051 984,58 0,00 0,00 1 000 050 861,50 1 001 123,08 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55
1.3. Департамент благоустройства     0,00 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 300,00 35 666 072,89 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство 8 спортивных площадок в г. Н.Новгороде 8 ед. 2021-2023 42 555 100,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе     42 555 100,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 158 мест 2019-2023 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 220 мест 2021-2024 4 065 352,52 0,00 0,00 0,00 4 065 352,52 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Торпедо» в Автозаводском 
районе 280 мест 2021-2024   455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00 

Детское образовательное учреждение (№ 6 по генплану) в Застройке жилого квартала в границах 
улиц Студенческая, Окский съезд, проспект Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгоро-
да (ЖК «Маршал Град») (строительство) 

250 мест 2021-2024   450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

Строительство дошкольного образовательного учреждения (№ 21 по генплану) в Советском районе 
г. Н.Новгорода (ЖК «Цветы 2») 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Дошкольная образовательная организация (№ 22 по генплану) в Застройке жилого квартала в 
границах пр. Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода (ЖК «Зенит») (строительство) 

320 мест 2022-2024   455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00 

Детское дошкольное учреждение по ул. Деревообделочная, 2 в Ленинском районе 185 мест 2022-2024 475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Строительство ДОУ на 320 мест в границах ул. Космическая, Зеленхозовской в Автозаводском 
районе 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Дошкольная образовательная организация (№ 21 по генплану) территория застройки «Север-
Запад» (строительство) 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Детский сад (№ 42 по генплану) Советского района (строительство) 220 мест 2022-2024 475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Строительство ДОУ в границах улиц Парышевская, Ореховская д.15/1, переулка Тяблинский в 
Автозаводском районе 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Итого по подпрограмме     0,00 9 165 352,52 0,00 0,00 0,00 9 165 352,52 111 100 000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по 
генплану) (строительство) 1225 мест 2020-2022 206 512 591,33 344 155 966,70 0,00 0,00 0,00 344 155 966,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2021-2024 25 401 863,60 0,00 0,00 25 000 000,00 401 863,60 75 042 500,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 042 500,00
Строительство здания школы по адресу: ул. Гончарова, 12 в Ленинском районе г. Н.Новгорода 745 мест 2022-2025 525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ «Школа № 126 с углубленным изучением англий-
ского языка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2025   1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 

Строительство пристроя к МАОУ Школа № 103 в Нижегородском районе 500 мест 2022-2024 4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР     4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 
имени Р.Алексеева в Сормовском районе г. Н.Новгорода» 325 мест 2021-2025   10 563 590,00 0,00 0,00 10 263 590,00 300 000,00 75 040 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 040 000,00 

Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей № 82» со спортивным ядром в 
Сормовском районе г. Н. Новгорода 400 мест 2021-2025   25 300 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 300 000,00 75 040 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 040 000,00 

Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2021-2025 525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ Школа № 7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 456 мест 2021-2025 5 027 447,19 0,00 0,00 0,00 5 027 447,19 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00
в том числе ПИР     4 502 447,19 0,00 0,00 0,00 4 502 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2021-2025 5 870 253,01 0,00 0,00 0,00 5 870 253,01 24 500 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 000,00
в том числе ПИР     4 870 253,01 0,00 0,00 0,00 4 870 253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 106» Ленинском районе г. Н. Новгорода 475 мест 2022-2025 29 727 197,87 0,00 0,00 25 000 000,00 4 727 197,87 75 040 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 040 000,00
в том числе ПИР     4 727 197,87 0,00 0,00 0,00 4 727 197,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МАОУ «Школа № 55» в Канавинском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2022-2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 24 500 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 000,00
Итого по подпрограмме     206 512 591,33 453 924 253,60 0,00 0,00 85 263 590,00 368 660 663,60 401 162 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 201 162 500,00
в том числе ПИР     0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения 
филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – Центр 
компетенций «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся 

200 
учащихся 2020-2023   125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме     0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе     206 512 591,33 463 214 606,12 0,00 0,00 85 263 590,00 377 951 016,12 512 262 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 312 262 500,00
в том числе ПИР     0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 99 366 310,00 99 366 310,00 0,00 95 391 600,00 2 980 990,00 993 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе 
озера «Силикатное» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода   2021-2023   18 430 816,40 0,00 0,00 0,00 18 430 816,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство очистных сооружений с инженерными сетями в районе озера Светлоярское   2021-2023 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под 
жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки   2022-2023   1 022 836 583,66 0,00 0,00 1 022 734 300,00 102 283,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе     99 366 310,00 1 150 633 710,06 0,00 95 391 600,00 1 025 715 290,00 29 526 820,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР     0,00 12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Многоквартирный дом № 1 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный участок № 1 (строи-
тельство) 

  2021-2023   266 515 534,70 0,00 0,00 259 001 900,00 7 513 634,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный участок № 2 (строи-
тельство) 

  2021-2023   225 483 062,71 156 473 644,44 0,00 66 754 587,65 2 254 830,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок № 1Б (строительство)   2021-2023   228 814 579,78 154 208 406,27 0,00 72 318 027,72 2 288 145,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирные дома для переселения граждан из аварийных жилых домов (строительство)   2022-2024 74 495,00 0,00 0,00 0,00 74 495,00 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
Итого по подпрограмме     0,00 720 887 672,19 310 682 050,71 0,00 398 074 515,37 12 131 106,11 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
Итого по программе     0,00 720 887 672,19 310 682 050,71 0,00 398 074 515,37 12 131 106,11 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» 
до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (строительство) 

2,45 км 2014-2021 36 306 425,29 15 660 334,23 0,00 0,00 0,00 15 660 334,23 20 646 091,06 0,00 0,00 0,00 20 646 091,06 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строительство)   2021-2026   12 283 159 400,00 0,00 0,00 12 270 876 200,00 12 283 200,00 10 329 871 700,00 0,00 0,00 10 319 541 800,00 10 329 900,00 

в том числе ПИР     479 158 090,69 0,00 0,00 478 678 861,50 479 229,19 131 228 900,00 0,00 0,00 131 097 600,00 131 300,00
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревест-
ник» до ст. «Сормовская» (строительство)   2021-2026   1 698 752 652,65 0,00 0,00 1 697 053 900,00 1 698 752,65 4 414 806 906,92 0,00 0,00 4 410 392 100,00 4 414 806,92 

в том числе ПИР     521 893 893,89 0,00 0,00 521 372 000,00 521 893,89 99 543 543,55 0,00 0,00 99 444 000,00 99 543,55
Итого по программе      36 306 425,29 13 997 572 386,88 0,00 0,00 13 967 930 100,00 29 642 286,88 14 765 324 697,98 0,00 0,00 14 729 933 900,00 35 390 797,98
в том числе ПИР     0,00 1 001 051 984,58 0,00 0,00 1 000 050 861,50 1 001 123,08 230 772 443,55 0,00 0,00 230 541 600,00 230 843,55
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул.Красносельская до ул.Добролюбова» в 
г. Нижнем Новгороде   2021-2024   1 010 101,01 0,00 0,00 1 000 000,00 10 101,01 1 010 101,01 0,00 0,00 1 000 000,00 10 101,01 

Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева   2022-2024 701 098 300,00 382 607 200,00 0,00 367 302 900,00 11 478 200,00 3 826 100,00 318 491 100,00 0,00 305 385 000,00 9 543 300,00 3 562 800,00 

Стороительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского 
района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. 
Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Нижнего Новгорода 

  2021-2023 4 762 565,10 4 762 565,10 0,00 0,00 0,00 4 762 565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. Сергиевская до ул. Ильинская» в г. 
Нижнем Новгороде   2021-2024   1 010 101,01 0,00 0,00 1 000 000,00 10 101,01 1 010 101,01 0,00 0,00 1 000 000,00 10 101,01 

Строительство надземного пешеходного перехода на участке автомобильной дороги Сормовского 
шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»   2021-2023   57 616 700,00 0,00 0,00 57 616 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в 
г. Нижнем Новгороде   2021-2023   5 239 500,00 0,00 0,00 5 187 100,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая 
тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств в Канавинском районе   2022-2023   45 454 546,00 0,00 0,00 45 000 000,00 454 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. 
Суетинская» в г. Нижнем Новгороде   2021-2023   12 235 800,00 0,00 0,00 12 113 400,00 122 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Обозная от ул.М.Покровская до пл.Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде   2021-2023   3 196 600,00 0,00 0,00 3 164 600,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Сергиевская от ул.Гоголя до ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде   2021-2023   6 132 800,00 0,00 0,00 6 071 500,00 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      705 860 865,10 519 265 913,12 0,00 367 302 900,00 142 631 500,00 9 331 513,12 320 511 302,02 0,00 305 385 000,00 11 543 300,00 3 583 002,02
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода   2022-2023 33 966 072,89 0,00 0,00 0,00 33 966 072,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллекто-
ра дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов   2022-2024   1 000 957 300,00 0,00 0,00 999 257 300,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 

Итого по программе      0,00 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 300,00 35 666 072,89 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Реконструкция Нижегородской станции аэрации    2022-2024 1 498 677 257,00 0,00 1 438 730 000,00 44 960 400,00 14 986 857,00 8 039 698 586,00 0,00 3 093 310 500,00 4 865 991 100,00 80 396 986,00
Проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда»   2022-2023 1 980 198 000,00 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе      0,00 3 478 875 257,00 0,00 1 438 730 000,00 2 024 960 400,00 15 184 857,00 8 039 698 586,00 0,00 3 093 310 500,00 4 865 991 100,00 80 396 986,00
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