
Администрация Автозаводского района информирует: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание
1.  LADA SAMARA 1.5i Р 516 НВ-152 Пр. Бусыгина д.18 Синего цвета, коррозия по всему кузову.

2. LADA-111 б/н Пгт.Мостоотряд,д.23 Серебристого цвета, колеса спущены, коррозия 
по всему кузову. 

3. ГАЗЕЛЬ б/н Ул. Школьная,д.34 
Белового цвета, коррозия по всему кузову, 

колеса спущены. 
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 35 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах
1 гаражи Пролетарская, 12а,12б,18 2 11.10.2022 Не установлены
2 гаражи Мещерский бульвар, 3к1 2 11.10.2022 Не установлены
3 гаражи Мещерский бульвар, 5а 1 11.10.2022 Не установлены
4 гаражи Аэродромная, 28 1 11.10.2022 Не установлены
5 ракушка Аэродромная, 30 1 11.10.2022 Не установлены
6 гаражи Кузбасская, 1К  2 11.10.2022 Не установлены
7 гаражи Гороховецкая, 58 2 11.10.2022 Не установлены
8 гаражи Гроднинская, 4 2 11.10.2022 Не установлены
  Итого: 13   

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать самовольно установлен-
ный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территорий, на которых установлены вышеуказанные объекты. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах
1 гаражи Пролетарская, 12а,12б,18 2 11.10.2022 Не установлены
2 гаражи Мещерский бульвар, 3к1 2 11.10.2022 Не установлены
3 гаражи Мещерский бульвар, 5а 1 11.10.2022 Не установлены
4 гаражи Аэродромная, 28 1 11.10.2022 Не установлены
5 ракушка Аэродромная, 30 1 11.10.2022 Не установлены
6 гаражи Кузбасская, 1К  2 11.10.2022 Не установлены
7 гаражи Гороховецкая, 58 2 11.10.2022 Не установлены
8 гаражи Гроднинская, 4 2 11.10.2022 Не установлены
  Итого: 13   

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать самовольно установлен-
ный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территорий, на которых установлены вышеуказанные объекты. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 19 октября 2022г., выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположи-
тельно без правовых оснований: 
– киоск «Свежий хлеб», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16. 
Владельцу 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 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 18.10.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Зайцева, у д.4. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации г. 
Н.Новгород по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 19 октября 2022 
года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресам: 
1) город Нижний Новгород, ул. Федосеенко, у д. 34, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (бахчевые культуры), площадью ≈ 15 
кв. м; 
2) город Нижний Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью 
≈ 4 кв. м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27-П/2022 
о проведении «24» ноября 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П10 

52:18
:0010
525:1
999 

31,4 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

869 780 173 956 434 890 86 978 

869 780 
782 802 
695 824 
608 846 
521 868 
434 890 

43 489 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П11 

52:18
:0010
525:2
000 

40,7 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

1 042 734 208 546,8 521 367 104 273,4 

1 042 734 
938 460,6 
834 187,2 
729 913,8 
625 640,4 

521 367 

52 136,7 

вателями.

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П12 

52:18
:0010
525:2
001 

31,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

825 864 165 172,8 412 932 82 586,4 

825 864 
743 277,6 
660 691,2 
578 104,8 
495 518,4 

412 932 

41 293,2 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П19 

52:18
:0010
525:2
004 

45,1 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

1 176 659 235 331,8 588 329,5 117 665,9 

1 176 659 
1 058 993,1 
941 327,2 
823 661,3 
705 995,4 
588 329,5 

58 832,95 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П20 

52:18
:0010
525:2
005 

37,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

970 548 194 109,6 485 274 97 054,8 

970 548 
873 493,2 
776 438,4 
679 383,6 
582 328,8 

485 274 

48 527,4 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П21 

52:18
:0010
525:2
006 

31,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

860 496 172 099,2 430 248 86 049,6 

860 496 
774 446,4 
688 396,8 
602 347,2 
516 297,6 

430 248 

43 024,8 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 11.10.2022 № 5458. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.11.2021 № 10547 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 19.07.2022 № 5237660, от 29.08.2022 № 5242054 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лотам № № 4-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501, от 11.10.2022 № 5458. 
Продажа посредством публичного предложения от 29.11.2021 № 10576 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.07.2022 № 5237764, от 30.08.2022 № 5242683 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.11.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 23.11.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 24.11.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения 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-
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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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 Федерации и муници-
пальных 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 продажи 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 продаже 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 

4/5 долей в праве общей долевой собственности 
на нежилое двухэтажное административное 

здание лит.В, кадастровый номер: 
52:18:0010011:24 

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул. Завод-

ской парк, д.8 

691,9 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 18.10.2022 № 5608 

13 477 500 ООО УК «Юбилейная» 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.10.2022 

Общественные обсуждения по проектам: 
1. Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) 
на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону Р-1 (зона особо 
охраняемых природных территорий) и зону Т-3 (зона территории улиц и дорог);зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), зоны ЖИ (зона жилой застройки) и зоны 
Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечатель-
ных мест) территории по улице Черниговская (от пер.Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
2.1. Изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) на зону ТО-1(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия); зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ (зона 
охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, 
зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Установления подзоны ТОИ.5 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ и подзоны ТО-1.6 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегородском 
города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Бриджтаун Чайка», ИНН 5260005345 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 89 (1822) от 30.09.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 07.10.2022 по 
17.10.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 07.10.2022. по 17.10.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
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Общественные обсуждения по проектам: 
1. Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) 
на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону Р-1 (зона особо 
охраняемых природных территорий) и зону Т-3 (зона территории улиц и дорог);зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), зоны ЖИ (зона жилой застройки) и зоны 
Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечатель-
ных мест) территории по улице Черниговская (от пер.Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
2.1. Изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) на зону ТО-1(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия); зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ (зона 
охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, 
зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Установления подзоны ТОИ.5 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ и подзоны ТО-1.6 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегородском 
города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.10.2022г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части корректировки схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах территории по улице Коновалова, Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части 
изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону 
ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) в границах улиц Коновалова, Федосеенко в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект планировки территории, расположенной по ул. Коновалова, ул. Федосеенко в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ГЭС-НН», ИНН 5250035124 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 88 (1821) от 28.09.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.10.2022 по 14.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.10.2022 по 14.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части корректировки схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах территории по улице Коновалова, Федосеенко в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода, проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамен-
та 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) в 
границах улиц Коновалова, Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и проекту планировки территории, расположенной по ул. Коновалова, ул. Федосеенко в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.10.2022 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) и зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и (частич-
но) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Казанского шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 89 (1822) от 30.09.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 07.10.2022 по 
17.10.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 07.10.2022. по 17.10.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) и зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и (частич-
но) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Казанского шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.10.2022 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональ-
ной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) и зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТТ (зон инженерно-
транспортной инфраструктуры) территории по улице Студеная, 10Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: МРО "Римско – католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в г. Нижнем Новгороде" ИНН 5260057664 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 88 (1820) от 28.09.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 05.10.2022 по 
14.10.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 05.10.2022. по 14.10.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 17.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональ-
ной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) и зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТТ (зон инженерно-
транспортной инфраструктуры) территории по улице Студеная, 10Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Крупина О.Н.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 28.10.2022 по 07.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.11.2022 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010153:40, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Вузовская, дом 14» (инициатор – Куликов А.В.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 28.10.2022 по 04.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010153:40, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Вузовская, дом 14» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.11.2022 следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11» (инициатор – Шенк С.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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 28.10.2022 по 04.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.11.2022, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 06.10.2022 № 07-02-03/98 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц 

Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 18 августа 2020 г. № 07-02-02/107 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, 
Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала 
Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, 
Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 6 октября 2022 г. № 07-02-03/98 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, 

Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в 
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Октябрьская в Нижегоро
ской области не позднее

м сайте администрации

рнет». 

к приказу ми
ности и развития аглом

от 14 

ородской области 

ницах улиц Федосеенк

жегородской области от
городской области и ор
ций Нижегородской обл
рритории от 15 июня 20

цах улиц Федосеенко, Уд

межевания территории

омераций Нижегородск

городской области 

едосеенко, Ударная, 

рии. 

ая, Достоевского, 8 Март
орию площадью 2,64 га

ая, Достоевского, 8 Март

ПРИЛ
инистерства градострои

мераций Нижегородской
 октября 2022 г. № 07-0

Арх. № 
171/22 

я в Нижегородском ра

от 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
дской области, утверж
т 10 октября 2022 г. №

иц Алексеевская, Октяб
ий Нижегородской обла

одском районе города 
е шести месяцев со дня

и города Нижнего Нов

ПРИЛ
инистерства градострои

мераций Нижегородской
4 октября 2022 г. № 07-0

Арх. № 
172/22 

ко, Ударная, Достоев

т 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
ласти, утвержденного п
017 г. № 1/КО приказыв
дарная, Достоевского, 8

и) в границах улиц Фед

кой области в информа

Достоевского, 8 Мар

рта в Сормовском район
а. 

рта в Сормовском район

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
2-02/154 

айоне 

197-З «О 
ой власти 
жденного 

№ Вх-406-

рьская в 
сти от 30 

Нижнего 
издания 

города в 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
2-02/157 

вского, 8 

197-З «О 
ой власти 

останов-
аю: 

8 Марта в 

досеенко, 

ационно-

та в 

не города 

не города 



5№ 95 (1828) • 21 октября 2022

Нижнего Новгор
обеспечения уст
строительства, о
3. Характеристи
Площадь терри
Площадь терри
Общая площад
Общая площад
Коэффициент за
Коэффициент п
Вместимость от
Площадь озеле
Нагрузки по ин
Водоснабжение
Канализация 
Теплоснабжени
Электроснабже
Ливневая канал
Радиофикация 
Телефонизация

 
4. Характеристи

 № по ч
плани
терри

1
2

3

 
II.Положения

Развитие терри
таких объектов 
1 очередь: объ
1) подготовка те
-образование зе
-подвод инжене
-инженерная по
2) размещение 

 № по

 № по

 3) строительств
-реконструкция
-формирование
-благоустройств
-формирование
-устройство и об
-устройство стоя
-устройство нар
-устройство дож
-подключение к
2 очередь: объ
1) подготовка те
-подвод инжене
-инженерная по
2) размещение 

 № по

 3) строительств
-реконструкция
-формирование
-благоустройств
-формирование
-устройство стоя
-устройство нар
-устройство дож
-подключение к
III. Перечен

Документация п
 

Условный
образуемого 

го учас

ЗУ1

ЗУ2

ЗУ3

ЗУ4

ЗУ5

 
IV. Перечен

пользо
Образуемые зем

V. Cведения

рода (далее-документа
тойчивого развития те
определения границ тер
ки планируемого разви

итории в границах разра
итории в красных линия
ь, занятая под проектир
ь всех этажей проектир
астройки 
лотности застройки 
ткрытых наземных авто

ененных территорий 
женерно-техническому
е  

ие 
ение  
лизация 
 

я  

ки планируемых объек
ертежу 
ровки 
тории 

1 
2 

3 Объ

я об очередности пла
тории, в том числе про
и обеспечения жизнеде

ъекты, предусмотренны
ерритории: 
емельных участков с усл
ерных коммуникаций н
одготовка территории. 
следующих объектов ка

о чертежу планировки т
1 

о чертежу планировки т
3 

во следующих объектов
 ул. Ударная, ул. 8 Март

е въезда на территорию
во территории; 
е внутриквартальных пр
борудование площадок 
янок автомобилей; 
ужного освещения; 

ждевой канализации; 
к инженерным коммуни
ъекты, предусмотренны
ерритории: 
ерных коммуникаций н
одготовка территории. 
следующих объектов ка

о чертежу планировки т
2 

во следующих объектов
 ул. Достоевского; 

е въезда на территорию
во территории; 
е внутриквартальных пр
янок автомобилей; 
ужного освещения; 

ждевой канализации; 
к инженерным коммуни
нь и сведения о площ

по планировке территор

й номер 
земельно-

стка 

Вид раз
зова
зем

1 Многоэта
(вы

2 
Многоэта

(вы
3 Коммун

4 Земель
рии) о

5 Земель
рии) о

нь и сведения о площ
вания, в том числе в 

мельные участки с усло
я о границах территор

ация по планировке те
ерритории, выделения 
рритории общего польз
ития территории. 
аботки документации п

ях 
руемыми зданиями, стр

руемых зданий, строени

остоянок для постоянно

у обеспечению: 

ктов капитального строи

Наименов

Многоквартир
Многоквартир

ъект электроснабжения
подстанц

анируемого развития
оектирование, строител
еятельности граждан об

ые к строительству в пер

ловными номерами ЗУ
а территорию, согласно

апитального строительс
О

территории 

территории 

в транспортной инфраст
та; 

ю с ул. Ударная, 8 Марта;

роездов; 
к различного назначени

икациям, подведенным
ые к строительству во вт

а территорию, согласно

апитального строительс
О

территории 

в транспортной инфраст

ю с ул. Достоевского; 

роездов; 

икациям, подведенным
щади образуемых зем

рии предусматривает об
 

зрешенного исполь-
ания образуемого 
мельного участка 

ажная жилая застройка
ысотная застройка) 

ажная жилая застройка
ысотная застройка) 
нальное обслуживание 
ные участки (террито-

общего пользования 
ные участки (террито-

общего пользования 

щади образуемых зем
отношении которых

вным номером ЗУ4, ЗУ5
рии, в отношении кот

ерритории) подготовле
элементов планировоч

зования и земельных уч

по планировке территор

роениями и сооружения
ий и сооружений  

ого хранения автомобил

ительства. 

ание 

рный дом  
рный дом  
я-трансформаторная 
ция 

я территории. 
льство объектов капит
бъектов коммунальной
рвой очереди, возводят

1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5. 
о полученным техничес

ства: 
Объекты капитального 

Объекты комму

руктуры и благоустройс

; 

я; 

м на территорию. 
торой очереди, возводя

о полученным техничес

ства: 
Объекты капитального 

руктуры и благоустройс

м на территорию. 
мельных участков, в 

образуемых
бразование следующих

 
Площадь образуе

земельного учас
кв.м 

а 13017 

а 
11625 

188 

1520 

25 

мельных участков, ко
х предполагаются рез
5 будут отнесены к терр
торой утвержден про

систе

ена ООО «Творческая м
чной структуры, устано
частков, характеристик 

рии 

ями  

лей 

Этажность 

12 
12 

1 

тального строительства
й и транспортной инфра
тся в один этап с послед

ким условиям; 

строительства жилого н

унальной инфраструкту

Объект электрос
ства: 

ятся в один этап с послед

ким условиям; 

строительства жилого н

ства: 

том числе возможны
х земельных участко
х земельных участков:  

емого 
стка, 

 

 

земельного у

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
риториям общего польз
оект межевания, соде
еме координат. 

мастерская архитектора
овления границ зон пл
и очередности планиру

Площадь з
кв

14
14

5

и строительство (реко
структур предусмотрен

довательным выполнен

назначения: 
Наименование

Многоквартирный до
уры: 

Наименование
снабжения-трансформа

довательным выполнен

назначения: 
Наименование

Многоквартирный до

ые способы их образо
в. 

Способ образов

участка с кадастровым н
изме

ны к территориям об
) изъятие для государ
зования. 
ержащие перечень к

а Быкова» по заказу О
ланируемого размещен
уемого развития террит

застройки, 
в.м 

О

475
475

50 

онструкция) необходим
но в две очереди. 
нием следующих меропр

м 

аторная подстанция

нием следующих мероп

м

ования. Вид разреше

вания земельного уча

Раздел 
номером 52:18:0010551
ненных границах 

 

щего пользования ил
рственных или муниц

координат характерн

ООО «Старт-Строй» в ц
ия объектов капиталь

тории. 

2,6
30252

3000
31624

0
1,

287 машино-м
7050

12,576 м
12,576 м

1568,3 Гка
661,2

291,82
400 радиото

400 номе

бщая площадь здания 
(надземная часть), 

кв. м. 
15787
15787

50 

мых для функционирова

риятий: 

приятий: 

нного использования

астка 

:227 с сохранением его

ли имуществу общег
ципальных нужд. 

ых точек этих границ

 

елях 
ного 

4 га
2 м2

0 м2

4 м2

0,11
,199

мест
0 м2

м3/ч
м3/ч
ал/ч
2кВт
2 л/с
очки

ров

ания 

я 

о в 

о 

ц в 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

Перечень коорд

Номера узловых то

динат характерных точе

очек 

532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
533
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532

к границ территории, в 

2365.47
2378.67
2387.85
2404.49
2433.31
2452.66
2474.15
2436.51
2433.93
2416.86
2394.81
2346.46
2296.54
2293.14
2250.68
3244.84
2222.81
2208.79
2225.46
2233.55
2268.57
2273.87
2319.17
2320.89
2328.41
2347.18
2323.94
2349.74
2365.47

VI. Черте

VII. Черте

отношении которой утв

X

 
еж планировки терри

 
еж межевания террит

вержден проект межев
Координаты

2205383.
22135410
2205428.
2205464.
2205523.
2205560.
2205602.
2205623.
2205628.
2205618.
2205605.
2205578.
2205549.
2205547.
2205522.
2205519.
2205529.
2205498.
2205490.
2205495.
2205476.
2205473.
220538.6
2205447.
2205459.
2205447.
2205409.
2205392.
2205383.

итории. 

тории. 

вания (система координ

Y
.11
0.39
.25
.26
.24
.82
.48
.3
.04
.38
.36
.03
.1
.12
.96
.64
.88
.84
.83
.53
. 4
.49

62
.69
.15
.34
.33
.94
.11

нат – МСК-52): 

Y
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Об утвержден

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
тельства Нижег
апреля 2022 г. №
по подготовке п
1. Утвердить п
деятельности и 
части изменени
Космодемьянск
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
2.3. Разместить
телекоммуника
2.4. Обеспечить
системе террито
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
кования муници
3.2. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

в Правила з

Изменение (

Об утвержде
утвержден

В соответствии с
отдельных полн
области», пункт
тельства Нижего
2022 г. № 07-0

Ми

нии изменений в Пра

со статьями 82, 33 Град
полномочий между ор

том 3.1.10 Положения о
городской области от 1
№ 07-01-02/11 «О подгот
правил землепользован
прилагаемые изменени

развития агломерации
ия (частично) зоны ТТ (з
кой, д.13 в Автозаводско
у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 

ь настоящий приказ на
ционной сети «Интерне

ь размещение настоящ
ориального планирован
ть администрации горо
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
риказ вступает в силу со
акова 

емлепользования и з

(частично) зоны ТТ (зон

Ми

ении изменений в Пра
ные решением Сельс
со статьей 82, 33 Градос
номочий между органа
том 3.1.10 Положения о
ородской области от 16 
1-02/07 «О подготовке 

инистерство градостр

авила землепользова
деятельности и 

достроительного кодекс
ганами местного самоу
о министерстве градост
6 апреля 2020 г. № 30
товке проекта о внесен

ния и застройки и иным 
ия в Правила землепо
и Нижегородской област
зона инженерно-трансп
ом районе. 
еятельности и развития 
е города Нижнего Новго
рственное бюджетное у
электронной форме свед

в системе координат, и

а официальном сайте м
ет». 

щих изменений в Прав
ния в соответствии с тре
ода Нижнего Новгорода
ящих изменений в Прав
тов, иной официальной 
их изменений в Правил
муникационной сети «И

о дня его официального

застройки города Ниж
агломерац

а инженерно-транспорт

инистерство градостр

авила землепользов
ского Совета Новинск

строительного кодекса Р
ами местного самоупр
о министерстве градост
 апреля 2020 г. № 308, п
 проекта о внесении и

VIII. Чертеж м

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 21 сент

ания и застройки горо
развития агломерац

№
а Российской Федераци

управления муниципал
троительной деятельно

08, приказом министер
ии изменений в Правил
вопросам землепользо

ользования и застрой
ти от 30 марта 2018 г. №

портной инфраструктуры

агломераций Нижегоро
орода. 
учреждение «Федераль
дения о границах терри

используемой для веден

министерства градостро

вила землепользования
ебованиями статьи 57.1
: 

вила землепользования
информации. 

ла землепользования и
Интернет». 

опубликования. 

И
жнего Новгорода, утв
ций Нижегородской о
тной инфраструктуры) н

Космодемьянской, 

УСЛОВН

ТЖи-2 – зона инди

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 22 сент

вания и застройки Нов
кого сельсовета Богор
Российской Федерации,

равления муниципальн
троительной деятельно
приказом министерства
изменений в Правила з

межевания территори

 
ности и развития агло
тября 2022 г.  № 07-01
ода Нижнего Новгоро

ций Нижегородской о
№ 07-01-06/22  

ии, статьей 21 Закона Ни
ьных образований Ниж

ости и развития агломе
рства градостроительно
ла землепользования и
ования и застройки Ниж
ки города Нижнего Н
№ 07-01-06/22 (далее –
ы) на зону ТЖи-2 (зона 

одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

оительной деятельност

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

ИЗМЕНЕНИЯ 
вержденные приказ
области от 30 марта 2
на зону ТЖи-2 (зона инд
, д.13 в Автозаводском р

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

видуальной среднеплот
 

ности и развития агло
тября 2022 г.  № 07-01
винского сельсовета 
родского муниципал
, статьей 21 Закона Ниж
ых образований Ниже

ости и развития агломе
а градостроительной де
землепользования и за

ии. 

омераций Нижегород
-03/108 

ода, утвержденные п
области от 30 марта 2

ижегородской области о
жегородской области и о
ераций Нижегородской
ой деятельности и разв

 застройки города Нижн
жегородской области от 
Новгорода, утвержденн
– Правила землепользо

индивидуальной средн

а Федеральной службы
ржащие графическое оп

енного реестра недвиж

ти и развития агломер

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде

ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

ом департамента гра
2018 г. № 07-01-06/22
дивидуальной среднепл
районе. 

тной жилой застройки

омераций Нижегород
-03/109 
Богородского муниц
ьного района Нижего
егородской области от 2
городской области и о

ераций Нижегородской
еятельности и развития
астройки Новинского с

 

дской области 

приказом департаме
018 г. 

от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен
 области, утвержденно

вития агломераций Ниж
него Новгорода», прото
 19 августа 2022 г. № 10

ные приказом департа
ования и застройки гор
неплотной жилой застро

ы государственной реги
писание местоположени
жимости в течении 5 раб

аций Нижегородской о

Федеральной государс
ерации. 

орядке, установленном 

ициальном сайте адми

градос

от 21 сентя

адостроительной дея

лотной жилой застройк

 

дской области 

ципального района Ни
ородской области от 1
23 декабря 2014 г. № 19

органами государственн
 области, утвержденно

я агломераций Нижегор
сельсовета Богородског

ента градостроительн

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород
ого постановлением Пр
жегородской области о
околом заседания коми
02 приказываю: 
амента градостроитель
ода Нижнего Новгород
ойки) территории по ул

страции, кадастра и ка
ия границ территориаль
бочих дней с даты приня

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

ПРИЛОЖЕ
к приказу министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

ября 2022 г. № 07-01-03

ятельности и развити

и) территории по ул.Зои

ижегородской област
19 июня 2013 г. № 126
97-З «О перераспределе
ной власти Нижегород

ого постановлением Пр
одской области от 30 м

го муниципального рай

ной 

деле-
ской 
ави-

от 28 
ссии 

ьной 
а), в 

л.Зои 

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

бли-

него 

ЕНИЕ 
рства 

ости 
аций 
асти 
/108 

ия 

и 

ти, 
6  
ении 
ской 
ави-
арта 
йона 

Нижегородс
области от 4
приказываю
1. Внести и
Сельского С
Новинского
тельные ре
района Ниж
Амбулатор
обслужива

2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспеч
в Федераль
Федерации.
3. Рекоменд
3.1. Обеспе
области в по
3.2. Обеспеч
на официал
4. Настоящи
Министр М.

Об утверж

В соответст
лении отдел
ской област
Правительс
утверждени
внесения из
ций Нижего
протоколом
96 приказы
1.1. Дополн
Нижегородс
назначения
1.2. Дополн
подзоны ТО
2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспе
системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Дополнить 
Нижегородс
назначения

в Прави

Дополнить 
подзоны ТО

Подзона ТО
сти по отпра

Виды 
разрешенн

использов
ния земел
ных участк
(наимено

ние, код

1

ской области», протоко
4 июля 2022 г. № 99 
ю: 
зменения в Правила зе

Совета Новинского сель
о сельсовета Богородск
егламенты. Общественн
жегородской области стр
рное ветеринарное 

ние 
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт
чить размещение насто
ьной государственной и
. 
довать администрации 
чить опубликование н
орядке, установленном
чить размещение насто

льном сайте администра
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ждении изменений в 

вии со статьями 82, 32, 
льных полномочий меж
ти», пунктом 3.1.10 По
ства Нижегородской обл
ия изменений в генерал
зменения в них без про

ородской области от 17 
м заседания комиссии п

ваю: 
нить статью 16 «Карта гр
ский район» Правил зе

я и культовых объектов
нить статью 30.6. «Град
Осп-к.1 территориально
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт

ечить размещение наст
рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

статью 16 «Карта гран
ский район» Правил зе

я и культовых объектов

ла землепользовани

статью 30.6. «Градост
Осп-к.1 территориально

Градостроительн
Осп-к.1 специальной обс

авлению религиозных к

ного 
ва-
ль-
ков 
ва-

д) 

Виды разрешенн
использования

земельных участ
(описание) 

2 

лом заседания комисси

емлепользования и зас
совета Богородского му
ого муниципального ра

но-деловые и коммерч
рокой следующего соде

Размещение 
нарных услуг

ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 

оящих изменений в Пра
информационной систе

города Нижнего Новгор
астоящих изменений в

м для официального опу
оящих изменений в Пра
ации города Нижнего Н
лу со дня его официаль

Министерство градо

Правила землепольз
деятельност

33 Градостроительного
жду органами местного

оложения о министерст
ласти от 16 апреля 202
льные планы, правила з
оведения общественны
июня 2022 г. № 07-01-0

по подготовке правил зе

раниц территориальны
емлепользования и за
 ТОсп-к в границах согл

достроительные реглам
й зоны культурно-прос

ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

иц территориальных з
емлепользования и за
 ТОсп-к в отношении те

ТОсп-к.1 – подзон

ия и застройки города
аглом

троительные регламент
й зоны культурно-прос
ые регламенты подзоны
служивающей зоны ТОс
культов. 

ого 
я 
ков 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

3 

ии по подготовке прави

стройки Новинского сел
униципального района 
айона Нижегородской 
еские зоны в разделе О

ержания: 
 объектов капитального

г без содержания живот
ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

авила землепользовани
еме территориального п

рода: 
в Правила землепользо
убликования муниципал
авила землепользовани
овгорода в информаци
ного опубликования. 

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 22 с

зования и застройки 
ти и развития агломе

о кодекса Российской Фе
о самоуправления мун
тве градостроительной
20 г. № 308, постановле
землепользования и за

ых обсуждений или публ
02/18 «О подготовке про
емлепользования и заст

ых зон города Нижнего Н
стройки города Нижне
асно приложению 1 к на

менты зоны культурно-
ветительского назначен
ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
он города Нижнего Но
стройки города Нижне

ерритории по улице Мак

УСЛ

на территориальной зо

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
ты зоны культурно-пр
ветительского назначен
ы ТОсп-к.1 территориал
сп-к выделена для обес

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Пр
(ил

мин

дл
ин

а, 
м 

4 5

ил землепользования и

льсовета Богородского 
Нижегородской област
области), в части допо
О-2» Правил землеполь

о строительства, предна
тных 
егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

ия и застройки Новинско
планирования в соотве

ования и застройки Но
льных правовых актов, 

ия и застройки Новинско
онно-телекоммуникаци

 
ельности и развития а
сентября 2022 г.  № 0
города Нижнего Нов

ераций Нижегородск
№ 07-01-06/22  

едерации, статьей 21 За
иципальных образован
 деятельности и разви

ением Правительства Н
астройки, утверждения 
личных слушаний», при
оекта о внесении измен
тройки и иным вопроса

Новгорода», статью 16.5
его Новгорода подзоно
астоящему приказу. 
просветительского наз
ния и культовых объект
егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
вгорода», статью 16.5 

его Новгорода подзоно
ксима Горького, 141 в Н

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ны культурно-просвети

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
росветительского назна
ния и культовых объект

льной зоны культурно-п
спечения правовых усло

редельные (минимальн
ли) максимальные) разм

земельных участков

нимальная максима

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 

6 7 8 9

и застройки и иным воп

муниципального райо
ти от 19 июня 2013 г. №
лнения условно разреш
ьзования и застройки Н

азначенных для оказан

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ого сельсовета Богород
етствии с требованиями

овинского сельсовета Б
иной официальной инф

ого сельсовета Богород
ионной сети «Интернет»

агломераций Нижего
7-01-03/110 

вгорода, утвержденн
кой области от 30 мар

кона Нижегородской об
ний Нижегородской обл
ития агломераций Ниж
Нижегородской области

проектов планировки т
иказом министерства гр
нений в Правила земле
ам землепользования и

5 «Фрагмент карты гра
ой ТОсп-к.1 – подзона 

начения и культовых о
тов ТОсп-к согласно при

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
«Фрагмент карты гран

ой ТОсп-к.1 – подзона 
ижегородском районе в

: 

ительского назначения и

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
ачения и культовых об
тов ТОсп-к в следующей
просветительского назн
овий осуществления ку

ные и 
меры 

Предельны
строительс

капит
предельное
количество 

этажей/высотальная 

р
,

пл
ощ

ад
ь, 

кв
. м

 количество 
этажей 

10 11

просам землепользован

на Нижегородской обл
№ 126 (далее – Правила 

шенных видов использ
Новинского сельсовета 

ния ветери- 3.1.10 

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

ского муниципального 
и статьи 57.1 Градостро

Богородского муниципа
формации. 
ского муниципального 
». 

ородской области 

ые приказом департ
та 2018 г. 

бласти от 23 декабря 20
ласти и органами госуд

жегородской области, ут
и от 9 апреля 2022 г. №
территории, проектов м
радостроительной деят
пользования и застрой
 застройки Нижегородс

ниц территориальных з
территориальной зоны

объектов ТОсп-к» градо
иложению 2 к настояще

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 22 с

а градостроительной
6/22 
иц территориальных з
территориальной зоны

в следующих границах:

и культовых объектов Т

гр

от 22 с

а градостроительной
6/22 
бъектов ТОсп-к» градо
й редакции: 
начения и культовых об
льтурно-просветительс

ые параметры разреше
ства, реконструкции объ
тального строительства

е 

та максималь-
ный процент 
застройки, % 

ми
ны

о
зе
учм 

12 13

ния и застройки Нижего

ласти, утвержденные ре
землепользования и з

зования статьи 43 «Гра
а Богородского муници

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

района Нижегородской
оительного кодекса Ро

ального района Нижего

района Нижегородской

тамента градостроит

014 г. № 197-З «О перер
дарственной власти Ниж
утвержденного постано

№ 257 «Об установлении
межевания территории
тельности и развития а
ки города Нижнего Нов

ской области от 20 мая 2

зон города Нижнего Но
ы культурно-просветит

остроительными регла
ему приказу. 

регистрации, кадастра
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

зон города Нижнего Но
ы культурно-просветит
: 

ТОсп-к 
ПРИЛО

к приказу мини
радостроительной деят

и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

остроительными регла

бъектов ТОсп-к. 
ской деятельности и де

енного 
ъектов 
а 

Иные пред
параме

разреше
строител
реконстр
объектов
тального 

тельст

инималь-
ые отступы 
от границ 
емельного 
частка, м 

14 15

ородской 

ешением 
астройки 
дострои-
пального 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

й области 
ссийской 

ородской 

й области 

ельной 

аспреде-
жегород-
влением 

и случаев 
, а также 
гломера-

вгорода», 
2022 г. № 

вгорода. 
ельского 

ментами 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ОЖЕНИЕ 1 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/110 

вития 

вгорода. 
ельского 

ОЖЕНИЕ 2 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/110 

вития 

ментами 

ятельно-

ельные 
тры 
нного 
ьства, 
укции 
капи-

строи-
тва 
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Коммуналь-
ное обслужи-

вание 3.1 

Культурное 
развитие 3.6 

Общественное 
питание 4.6 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
12.0 

Религиозное 
использова-

ние 3.7 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее 
общее 

образование 
3.5.1 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 

Обслуживание 
автотранспор-

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях обеспечения 

физических и 
юридических лиц 
коммунальными 

услугами 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения в 
них музеев, выста-

вочных залов, 
художественных 
галерей, домов 

культуры, библиотек, 
кинотеатров и 

кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев; 

устройство площадок 
для празднеств и 

гуляний; 
размещение зданий 

и сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях устройства 

мест общественного 
питания 

Размещение 
объектов улично-

дорожной сети, 
автомобильных 

дорог и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 

пешеходных 
переходов, набереж-

ных, береговых 
полос водных 

объектов общего 
пользования, 

скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 

малых архитектур-
ных форм благо-

устройства 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для отправления 

религиозных 
обрядов; 

размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для постоянного 

местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 

послушников в связи 
с осуществлением 
ими религиозной 

службы, а также для 
осуществления 

благотворительной и 
религиозной 

образовательной 
деятельности 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

Размещение 
гостиниц, а также 

иных зданий, 
используемых с 

целью извлечения 
предприниматель-

ской выгоды из 
предоставления 

жилого помещения 
для временного 

проживания в нем 
Размещение 

постоянных или 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 

теплоснабже-
ния, электро-
снабжения, 

газоснабжения, 
связи, наружно-

го освещения 

ко
пр

ад
тив
пун
ван

со
ин

музей, 
выставочный 

зал, 
галерея, 
здания 

культурно-
досуговых 

учреждений 
(Дом культуры, 
центр культу-

ры), библиоте-
ка, кинотеатр, 

театр 

хозя
п
г

сл
авто

ин
со

ком
обсл

со
ин

предприятие 
общественного 

питания 
(рестораны, 

кафе, столовые, 
закусочные, 

бары) 

хозя
п
г

сл
авто

ин
со

ком
обсл

со
ин

автомобильные 
дороги; 

разворотные 
площадки 

пл
дл

для
зр

ме
ин
со

ком
обсл
ост

общ
тр

дис

э
благ

– культовые 
здания и 

сооружения без 
проведения 

обрядов, в том 
числе часовни; 

– культовые 
здания и 

сооружения с 
проведением 

обрядов; 
монастырь, 
молельный 

дом, 
часовня, 

воскресная 
школа, 

духовное 
училище, 

дом причта, 
странноприим-

ный дом, 
паломнический 

центр, 
трапезная 

хозя
п

ин
со

ком
обсл

со
ин

з
м

пам

детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
специализиро-
ванные школы 

сп
к

сп

о

ш
п

эл

пр
пл

д
сп
дл

хозя
т

б
пр

в
ма

т
ор
п

хозя
ин
со

ком
обсл

со
ин

гостиница, 
хостел 

ин
со

ком
обсл

со
ин

стоянка-
паркинг 

ин
со

Основные виды р
онтрольно-
ропускной 

пункт; 
министра-
ное здание; 
кт обслужи-
ия потреби-

телей; 
ооружения 
нженерной 

защиты 

* * 

яйственные 
остройки; 
араж для 

лужебного 
отранспорта; 
нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 

защиты 

* * 

яйственные 
остройки; 
араж для 

лужебного 
отранспорта; 
нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 

защиты 

* * 

лощадки: 
ля отдыха, 
я массовых 
релищных 
роприятий; 

нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

тановочные 
пункты 

щественного 
ранспорта; 
спетчерские 
пункты; 

элементы 
гоустройства 

* * 

яйственные 
остройки; 

нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 
защиты; 

монумент, 
мятный знак 

* * 

портивный 
комплекс, 
портивный 

зал, 
открытый 

стадион 
широкого 
профиля с 

ементами 
полосы 
епятствий; 
лощадки: 
детские, 
ортивные, 

ля отдыха, 
яйственные, 
теневые 
навесы, 
беседки, 
огулочные 

веранды, 
астерские, 
теплицы, 
ранжереи, 
остройки 

яйственные; 
нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 

защиты 

* * 

Условно разреш

нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 

защиты 

* * 

нженерные 
ооружения 

* * 

разрешенного использо

130
0 

* * 

125
0 * * 

130
0 * * 

* * * 

* * * 

* * * 

енные виды использов

130
0 * * 

* * * *

вания 

* ** ** 

* 4 ** 

* 3 ** 

* ** ** 

* ** ** 

* 

Здания 
дошколь-

ных 
образова-
тельных 

организа-
ций 3 

** 

Здания 
общеобра-
зователь-

ных 
организа-

ций 5 

** 

Иные 
объекты 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 3 

** 

ания 

* 2 ** 

** ** ** 

80 4

90 **

80 4

** **

80 4

60 **

80 4

80 **

Минимальны
отступ от красн
линии до объек

капитального
строительства 5

* 

Минимальны
отступ от красн
линии до объек

капитального
строительства 5

Минимальны
отступ от красн
линии до объек

капитального
строительства 5

Максимальна
вместимость
предприятия

общественног
питания 100 ме

* ** 

Минимальная
площадь зелен

насаждений в
границах земел
ного участка 15

от площади 
земельного 

Участка Мини
мальный отступ
красной линии 

объекта капита
ного строительс

5 м 

* 

Минимальны
отступ от красн

линии магистра
ных улиц до 

зданий дошкол
ных образовате

ных и образов
тельных органи

ций 25 м 

Минимальны
отступ от красн
линии до объек

капитального
строительства 5

* Максимальна
вместимость 5

й 
ной 
кта 
о 
5 м 

й 
ной 
кта 
о 
5 м 

й 
ной 
кта 
о 
5 м 

ая 
ь 
я 
го 
ест 

я 
ных 
в 
ль-
5% 

и-
п от 
до 
ль-

ства 

й 
ной 
аль-

ль-
ель-

а-
иза-

й 
ной 
кта 
о 
5 м 

ая 
00 

та 4.9

Примечани
<*> Преде
<**> Пред

Об утверж

В соответст
лении отдел
ской област
Правительс
утверждени
внесения из
ций Нижего
протоколом
96 приказы
1. Утвердит
деятельнос
части измен
среднеплот
2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспе
системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Измене

Об утверж

В соответст
нии отдель
области», п
тельства Ни
2021 г. № 07
01-06/116, 
застройки Н
1. Утвердит
деятельнос
части измен
д. 47 в Сове
2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспе
системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Изменение

временных гараж
несколькими 
стояночными

местами, стояно
(парковок), гараж
в том числе мно
ярусных, не указ

ных в коде 2.7.

е: 
ельные размеры земель
дельные параметры раз

ждении изменений в 

вии со статьями 82, 32, 
льных полномочий меж
ти», пунктом 3.1.10 По
ства Нижегородской обл
ия изменений в генерал
зменения в них без про

ородской области от 17 
м заседания комиссии п

ваю: 
ть прилагаемые изме

сти и развития агломера
нения (частично) зоны 

тной, среднеэтажной зас
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт

ечить размещение наст
рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

ение (частично) зоны П*
ср

ждении изменений в 

вии со статьями 82, 33 Г
ных полномочий межд
унктом 3.1.10 Положен

ижегородской области о
7-01-06/91 «О подготов
от 18 ноября 2021 г. №

Нижегородской области
ть прилагаемые изме

сти и развития агломера
нения (частично) зоны Т

етском районе. 
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт

ечить размещение наст
рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

е (частично) зоны ТЖи-3

жей с 

 
ок 

жей, 
го-
ан-
1 

(подземная, 
полуподземная, 
обвалованная, 

закрытого 
типа), 

плоскостная 
открытая 
стоянка 

автомобилей 

ьных участков не подле
зрешенного строительст

Министерство градо

Правила землепольз
деятельност

33 Градостроительного
жду органами местного

оложения о министерст
ласти от 16 апреля 202
льные планы, правила з
оведения общественны
июня 2022 г. № 07-01-0

по подготовке правил зе

енения в Правила зем
ации Нижегородской об
П*ТЖм-2 (зона реорга

стройки) территории по
ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

*ТЖм-2 (зона реоргани
еднеплотной, среднеэт

Министерство градо

Правила землепольз
деятельност

Градостроительного код
ду органами местного са
ния о министерстве гра
от 16 апреля 2020 г. № 

вке проекта о внесении и
№ 07-01-06/193), проток

 от 19 октября 2021 г. №
енения в Правила зем
ации Нижегородской об
ТЖи-3 (зона индивидуа

ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

3 (зона индивидуальной

коммунального 
обслуживания, 

сооружения 
инженерной 

защиты 

ежат установлению. 
тва, реконструкции объ

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 22 с

зования и застройки 
ти и развития агломе

о кодекса Российской Фе
о самоуправления мун
тве градостроительной
20 г. № 308, постановле
землепользования и за

ых обсуждений или публ
02/18 «О подготовке про
емлепользования и заст

млепользования и заст
бласти от 30 марта 201
низации застройки в м

о улице Дачная, земель
ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
зации застройки в мног
ажной застройки) терри

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 22 с

зования и застройки 
ти и развития агломе

декса Российской Феде
амоуправления муници
адостроительной деяте
308, приказом министе
изменений в Правила з
колом заседания коми

№ 85 приказываю: 
млепользования и заст
бласти от 30 марта 201

альной высокоплотной ж

ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
й высокоплотной жилой

ъектов капитального стр
 

ельности и развития а
сентября 2022 г.  № 0
города Нижнего Нов

ераций Нижегородск
№ 07-01-06/22  

едерации, статьей 21 За
иципальных образован
 деятельности и разви

ением Правительства Н
астройки, утверждения 
личных слушаний», при
оекта о внесении измен
тройки и иным вопроса

тройки города Нижнег
8 г. № 07-01-06/22 (дал

многоквартирную средн
ный участок 28 в Ленин
егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
гоквартирную среднепл
итории по улице Дачная

 
ельности и развития а
сентября 2022 г.  № 0
города Нижнего Нов

ераций Нижегородск
№ 07-01-06/22  

рации, статьей 21 Закон
ипальных образований

ельности и развития агл
ерства градостроительн
землепользования и зас
ссии по подготовке пра

тройки города Нижнег
8 г. № 07-01-06/22 (дал
жилой застройки) на зо

егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
й застройки) на зону ТОс
в Советском районе. 

роительства не подлежа

агломераций Нижего
7-01-03/111 

вгорода, утвержденн
кой области от 30 мар

кона Нижегородской об
ний Нижегородской обл
ития агломераций Ниж
Нижегородской области

проектов планировки т
иказом министерства гр
нений в Правила земле
ам землепользования и

го Новгорода, утверж
лее – Правила землепо

неплотную, среднеэтажн
нском районе. 

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
лотную, среднеэтажную
я, земельный участок 2

агломераций Нижего
7-01-03/112 

вгорода, утвержденн
кой области от 30 мар

на Нижегородской обла
 Нижегородской област
ломераций Нижегород
ной деятельности и раз
стройки города Нижнег
авил землепользовани

го Новгорода, утверж
лее – Правила землепо

ону ТОсп-л (зона лечебн

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
сп-л (зона лечебно-озд

ат установлению. 

ородской области 

ые приказом департ
та 2018 г. 

бласти от 23 декабря 20
ласти и органами госуд

жегородской области, ут
и от 9 апреля 2022 г. №
территории, проектов м
радостроительной деят
пользования и застрой
 застройки Нижегородс

денные приказом деп
ользования и застройки
ную застройку) на зону

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 22 с

а градостроительной
6/22 

ю застройку) на зону ТЖм
8 в Ленинском районе.

ородской области 

ые приказом департ
та 2018 г. 

асти от 23 декабря 2014
ти и органами государс
ской области, утвержде
вития агломераций Ниж
о Новгорода» (с измене
я и застройки и иным 

денные приказом деп
ользования и застройки
о-оздоровительных учр

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 22 с

а градостроительной
6/22 
оровительных учрежде

машино

тамента градостроит

014 г. № 197-З «О перер
дарственной власти Ниж
утвержденного постано

№ 257 «Об установлении
межевания территории
тельности и развития а
ки города Нижнего Нов

ской области от 20 мая 2

партамента градострои
и города Нижнего Новго
у ТЖм-2 (зона многоква

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛ
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

м-2 (зона многоквартир

тамента градостроит

4 г. № 197-З «О перерас
ственной власти Нижего
енного постановлением

ижегородской области о
ениями от 12 июля 2021

вопросам землепользо

партамента градострои
и города Нижнего Новго
реждений) по улице Ры

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛ
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

ений) по улице Рыбинск

-мест

ельной 

аспреде-
жегород-
влением 

и случаев 
, а также 
гломера-

вгорода», 
2022 г. № 

ительной 
орода), в 
артирной 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ЛОЖЕНИЕ 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/111 

вития 

рной 

ельной 

пределе-
ородской 
м Прави-
от 9 июня 

 г. № 07-
ования и 

ительной 
орода), в 
бинская, 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ЛОЖЕНИЕ 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/112 

вития 

кая, д. 47 
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Об утвержден

В соответствии с
лении отдельны
ской области», 
Правительства 
утверждения из
внесения измен
ций Нижегородс
протоколом зас
96 приказываю:
1. Утвердить сле
и развития агло
1.1. Изменить з
ского района и 
исторического р
приказу. 
1.2. Дополнить с
Нижегородский
городского цент
щему приказу. 
1.3. Дополнить 
района и охран
городского цент
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
2.3. Разместить
телекоммуника
2.4. Обеспечить
системе террито
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
кования муници
3.2. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

в Правила з

Изменение (час
района и охранн
го района и охра

в Правила з

Дополнить стат
Нижегородский
городского цент

Ми

нии изменений в Пра

со статьями 82, 32, 33 Гр
ых полномочий между 
пунктом 3.1.10 Положе
Нижегородской области
зменений в генеральны
нения в них без провед
ской области от 17 июня
едания комиссии по под
: 
едующие изменения в П
мерации Нижегородско
ону (частично) зоны П*
охранных зон объекто

района и охранных зон

статью 16 «Карта грани
 район» Правил земле
тра и городских подцен

статью 30.2. «Градостр
нных зон объектов кул
тра и городских подцент
у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 

ь настоящий приказ на
ционной сети «Интерне

ь размещение настоящ
ориального планирован
ть администрации горо
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
риказ вступает в силу со
акова 

емлепользования и з

стично) зоны П*ТО-1 (з
ных зон объектов культ
анных зон объектов кул

емлепользования и з

ью 16 «Карта границ т
 район» Правил земле

тра и городских подцент

инистерство градостр

авила землепользова
деятельности и 

радостроительного код
органами местного сам
ения о министерстве г
и от 16 апреля 2020 г. 

ые планы, правила земл
ения общественных об
я 2022 г. № 07-01-02/18
дготовке правил земле

Правила землепользова
ой области от 30 марта 2
*ТО-1 (зона реорганизац
ов культурного наслед
н объектов культурног

иц территориальных зон
пользования и застрой

нтров за пределами ист

роительные регламент
льтурного наследия ТО
тров за пределами исто

еятельности и развития 
е города Нижнего Новго
рственное бюджетное у
электронной форме свед

в системе координат, и

а официальном сайте м
ет». 

щих изменений в Прав
ния в соответствии с тре
ода Нижнего Новгорода
ящих изменений в Прав
тов, иной официальной 
их изменений в Правил
муникационной сети «И

о дня его официального

застройки города Ниж
агломерац

зона реорганизации зас
турного наследия) на зо
льтурного наследия) тер

застройки города Ниж
агломерац

территориальных зон го
пользования и застрой
тров за пределами исто

УСЛОВН

ТОсп-л (зона л

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 23 сент

ания и застройки горо
развития агломерац

№
екса Российской Федера

моуправления муницип
градостроительной дея
№ 308, постановлением

лепользования и застро
суждений или публичн

8 «О подготовке проекта
пользования и застрой

ания и застройки город
2018 г. № 07-01-06/22 (д
ции застройки в многоф
ия) на зону ТО-1 (зона
о наследия) территори

н города Нижнего Новг
йки города Нижнего Но
торического района и ох

ты зоны многофункцио
О-1» градостроительны
орического района и охр

агломераций Нижегоро
орода. 
учреждение «Федераль
дения о границах терри

используемой для веден

министерства градостро

вила землепользования
ебованиями статьи 57.1
: 

вила землепользования
информации. 

ла землепользования и
Интернет». 

опубликования. 

И
жнего Новгорода, утв
ций Нижегородской о
стройки в многофункци
ону ТО-1 (зона многофун
рритории по улице Воро

И
жнего Новгорода, утв
ций Нижегородской о
орода Нижнего Новгор

йки города Нижнего Но
орического района и охр

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

лечебно-оздоровительн
 

ности и развития агло
тября 2022 г.  № 07-01
ода Нижнего Новгоро

ций Нижегородской о
№ 07-01-06/22  

ации, статьей 21 Закона
пальных образований Н
ятельности и развития 
м Правительства Ниже
ойки, утверждения прое
ых слушаний», приказо
а о внесении изменени
ки и иным вопросам зе

да Нижнего Новгорода, у
далее – Правила земле
функциональную застро
а многофункционально

ии по улице Воровского

орода», статью 16.5 «Ф
овгорода подзоной ТО-
хранных зон объектов 

ональной застройки го
ыми регламентами под
ранных зон объектов ку
одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

оительной деятельност

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

ИЗМЕНЕНИЯ 
вержденные приказ
области от 30 марта 2
иональную застройку г
нкциональной застройк
овского, д. 8 в Нижегоро

ИЗМЕНЕНИЯ 
вержденные приказ
области от 30 марта 2
рода», статью 16.5 «Фра
овгорода подзоной ТО-
ранных зон объектов ку

ных учреждений) 

омераций Нижегород
-03/113 

ода, утвержденные п
области от 30 марта 2

а Нижегородской област
Нижегородской области

агломераций Нижегор
городской области от 9
ектов планировки терр
ом министерства градо
й в Правила землеполь
млепользования и заст

утвержденные приказо
епользования и застрой
ойку городского центра

ой застройки городског
о, д. 8 в Нижегородско

рагмент карты границ 
1.5 – подзона террито
культурного наследия Т

родского центра и гор
дзоны ТО-1.5 территор
ультурного наследия ТО

а Федеральной службы
ржащие графическое оп

енного реестра недвиж

ти и развития агломер

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде

ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

ом департамента гра
2018 г. № 07-01-06/22
ородского центра и гор

ки городского центра и 
одском районе. 

ом департамента гра
2018 г. № 07-01-06/22
агмент карты границ т
1.5 – подзона террито

ультурного наследия ТО

дской области 

приказом департаме
018 г. 

ти от 23 декабря 2014 г
и и органами государст
родской области, утвер
9 апреля 2022 г. № 257
итории, проектов меже
строительной деятельн

ьзования и застройки го
тройки Нижегородской 

ом департамента градос
йки города Нижнего Нов
а и городских подцентр
го центра и городских 
ом районе согласно пр

территориальных зон г
ориальной зоны многоф
ТО-1 в границах соглас

родских подцентров за
риальной зоны многоф
О-1 согласно приложени

ы государственной реги
писание местоположени
жимости в течении 5 раб

аций Нижегородской о

Федеральной государс
ерации. 

орядке, установленном

ициальном сайте адми

градос

от 23 сентя

адостроительной дея

родских подцентров за
городских подцентров 

градос

от 23 сентя

адостроительной дея

территориальных зон г
ориальной зоны многоф
О-1 в следующих границ

 

ента градостроительн

. № 197-З «О перераспр
твенной власти Нижегор

жденного постановлен
 «Об установлении случ

евания территории, а та
ности и развития аглом
орода Нижнего Новгоро
области от 20 мая 2022

строительной деятельн
вгорода): 
ов за пределами истор
подцентров за предел

иложению 1 к настоящ

города Нижнего Новгор
функциональной застро
но приложению 2 к нас

 пределами историчес
функциональной застро
ю 3 к настоящему прик

страции, кадастра и ка
ия границ территориаль
бочих дней с даты приня

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

ПРИЛОЖЕН
к приказу министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

ября 2022 г. № 07-01-03

ятельности и развити

а пределами историчес
за пределами историче

ПРИЛОЖЕН
к приказу министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

ября 2022 г. № 07-01-03

ятельности и развити

орода Нижнего Новгор
функциональной застро

цах: 

ной 

еде-
род-

нием 
чаев 
акже 
ера-

ода», 
г. № 

ости 

иче-
лами 
щему 

рода. 
ойки 
стоя-

ского 
ойки 

казу. 

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

бли-

него 

НИЕ 1 
рства 

ости 
аций 
асти 
/113 

ия 

ского 
еско-

НИЕ 2 
рства 

ости 
аций 
асти 
/113 

ия 

рода. 
ойки 

в Прави

Дополнить 
охранных з
центра и го
«Градостро

Подзона ТО
культурного
города Ниж
Формирова
ния, комму
от общей п
превышать
Формирова
элементов п

Виды 
разрешенн

использов
ния земел
ных участк
(наимено

ние, код

1

Коммунал
ное обслуж

вание 3.

Социальн
обслужива

3.2 

Обществен
управлен

3.8 

Обеспечен
научной

деятельно

ла землепользовани

статью 30.2. «Градостр
зон объектов культурн
родских подцентров за 

оительные регламенты 

О-1.5 территориальной з
о наследия ТО-1 выделе

жнего Новгорода. 
ание подзоны предпола
унального обслуживани
площади надземных эт
ь 25% от общей площад
ание подзоны ТО-1.5 пр
планировочной структу

ного 
ва-
ль-
ков 
ва-

д) 

Виды разрешенн
использования

земельных участ
(описание) 

2 

ль-
жи-
.1 

Размещение 
объектов капитал

ного строительств
целях обеспечен

физических и 
юридических ли
коммунальным

услугами 

ное 
ание 

Размещение 
объектов капитал
ного строительст
предназначенны

для оказания 
гражданам социа

ной помощи; 
размещение 

объектов капитал
ного строительст

для размещени
отделений почты

телеграфа; 
размещение 

объектов капитал
ного строительст

для размещени
общественных

некоммерчески
организаций: 

благотворительн
организаций, клу

по интересам

нное 
ние 

Размещение 
объектов капитал
ного строительст
предназначенны
для размещени
органов государ
ственной власт
органов местно
самоуправлени

судов, а также
организаций, 

непосредственн
обеспечивающих

деятельность;
размещение 

объектов капитал
ного строительст
предназначенны
для размещени

органов управлен
политических

партий, професси
нальных и отрасл

вых союзов, 
творческих союзо
иных общественн

объединений
граждан по отрас
вому или полити

скому признаку
размещение 

объектов капитал
ного строительст
для дипломатич

ских представите
ств иностранны

государств и 
консульских 

учреждений в
Российской Феде

ции 
ние 
й 
ости 

Размещение 
объектов капитал
ного строительст

ия и застройки города
аглом

оительные регламенты
ного наследия ТО-1» гр

пределами историческ
подзоны ТО-1.5 террит

зоны многофункционал
ена для обеспечения пр

агает наибольшую конц
ия и иные учреждения, 
тажей объектов кварта
и надземных этажей об

редусматривает упоряд
уры центра и городских 

ого 
я 
ков 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

3 

ль-
ва в 

ния 

иц 
ми 

объекты и сети 
водоснабжения,
водоотведения, 

теплоснабже-
ния, электро-
снабжения, 

газоснабжения, 
связи, наружно-

го освещения 

ль-
тва, 
ых 

аль-

ль-
тва 
ия 
ы и 

ль-
тва 
ия 
х 
их 

ных 
убов 

здание для 
оказания 

гражданам 
социальной 

помощи; 
здание для 

размещения 
отделений 

почты, 
телеграфа; 

здание 
общественной 
некоммерче-

ской организа-
ции 

ль-
тва, 
ых 
ия 
р-
и, 
го 
я, 

е 

но 
х их 
; 

ль-
тва, 
ых 
ия 
ния 

х 
ио-
ле-

ов и 
ных 
 

сле-
че-
у; 

ль-
тва 
че-
ель-
ых 

в 
ра-

администра-
тивное здание, 

здания УВД, 
полиции, 
таможни, 
налоговой 

службы; 
здания 

прокуратуры, 
судов; 

дворцы 
бракосочета-
ний, ЗАГСы; 

здание органа 
власти 

и управления; 
здание 

общественной 
организации 

ль-
тва 

научно-
исследователь-
ские институты,

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

ы зоны многофункциона
радостроительными ре
кого района и охранных 

ориальной зоны много
района и охранных з

льной застройки городс
равовых условий испол

центрацию здесь центра
в том числе общегород

ала. В случае если терр
бъектов, расположенны
очение красных линий,
подцентров города Ниж

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Пр
(ил

мин

дл
ин

а, 
м 

4 5
Основные вид

сооружения 
инженерной 

защиты 
* 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта

* 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

* 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

* 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
альной застройки город
гламентами подзоны Т
зон объектов культурн
функциональной застро

зон объектов культурно
ского центра и городски
ьзования и строительст

альных функций, где со
дского, регионального и
ритория квартала состо

ых в данной территориал
, границ земельных уча
жнего Новгорода, а такж

редельные (минимальн
ли) максимальные) разм

земельных участков

нимальная максима

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 

6 7 8 9
ды разрешенного испол

* * * *

* 230
0 

* *

* 230
0 * *

* 230
0 

* *

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
дского центра и городск
ТО-1.5 территориально

ного наследия ТО-1 в сле
ойки городского центра

ого наследия ТО-1. 
их подцентров за преде
тва недвижимости на т

очетаются здания адми
и федерального значен
оит из нескольких терр
льной зоне, с учетом гр
астков в целях выделен
же пешеходных зон. 

ные и 
меры 

Предельны
строительс

капит
предельное
количество 

этажей/высотальная 

р
,

пл
ощ

ад
ь, 

кв
. м

 количество 
этажей 

10 11
льзования

* ** *

* 18 *

* 18 *

* 18 *

гр

от 23 с

а градостроительной
6/22 
ких подцентров за пред

ой зоны многофункцио
едующей редакции: 
а и городских подцентро

елами исторического ра
территории городского 

инистративного, общест
ния. Доля жилой застро
риториальных зон, дол

раниц квартала. 
ния территорий общего

ые параметры разреше
ства, реконструкции объ
тального строительства

е 

та максималь-
ный процент 
застройки, % 

ми
ны

о
зе
учм 

12 13

** 80 

** 80 

** 100 

** 80 

 
ПРИЛО

к приказу мини
радостроительной деят

и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

делами исторического 
ональной застройки го

ов за пределами истори

айона и охранных зон о
центра и городских под

твенного, культурного 
ойки не должна превыш
ля жилой застройки не

о пользования и форми

енного 
ъектов 
а 

Иные пред
параме

разреше
строител
реконстр
объектов
тального 

тельст

инималь-
ые отступы 
от границ 
емельного 
частка, м 

14 15

4 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

4 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

4 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

4 
Минимал

отступ от к
линии до о

ОЖЕНИЕ 3 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/113 

вития 

района и 
родского 

ического 

объектов 
дцентров 

назначе-
шать 25% 
е должна 

ирования 

ельные 
тры 
нного 
ьства, 
укции 
капи-

строи-
тва 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
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Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(описание) 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

предельное 
количество 

этажей/высота максималь-
ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей м 

3.9 для проведения 
научных исследова-

ний и изысканий, 
испытаний опытных 

промышленных 
образцов, для 
размещения 
организаций, 

осуществляющих 
научные изыскания, 

исследования и 
разработки, прове-

дения научной и 
селекционной 

работы, ведения 
сельского и лесного 

хозяйства для 
получения ценных с 

научной точки 
зрения образцов 
растительного и 
животного мира 

проектные 
институты, 

научные 
центры 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

капитального 
строительства 5 м 

Предприни-
мательство 

4.0 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях извлечения 

прибыли на основа-
нии торговой, 

банковской и иной 
предприниматель-
ской деятельности, 

помещения в 
которых соответ-

ствуют видам 
разрешенного 

использования с 
кодами 4.1, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание 
общественного 

назначения 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 230
0 

* * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до нежилого 
здания обще-

ственного 
назначения 5 м 

Деловое 
управление 

4.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства с 
целью размещения 
объектов управлен-

ческой деятельности, 
не связанной с 

государственным 
или муниципальным 

управлением и 
оказанием услуг, а 

также с целью 
обеспечения 

совершения сделок, 
не требующих 

передачи товара в 
момент их соверше-
ния между организа-

циями, в том числе 
биржевая деятель-

ность (за исключени-
ем банковской и 

страховой деятель-
ности) 

администра-
тивные и 

офисные здания 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

* * 230
0 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 

для продажи товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 230
0 * * * 4 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 5000 кв. 
м. 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до магазина 
5 м 

Банковская и 
страховая 

деятельность 
4.5 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 

организаций, 
оказывающих 
банковские и 

страховые услуги 

здания банков и 
страховых 
компаний 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

* * 230
0 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях устройства 

мест общественного 
питания 

предприятие 
общественного 

питания 
(рестораны, 

кафе, столовые, 
закусочные, 

бары) 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 230
0 * * * 3 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 

иных зданий, 
используемых с 

целью извлечения 
предприниматель-

ской выгоды из 
предоставления 

жилого помещения 
для временного 

проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 230
0 * * * 18 ** 80 ** 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Развлечения 
4.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения: 
дискотек и танце-

вальных площадок, 
ночных клубов, 

аквапарков, 
боулинга, аттракцио-

нов, ипподромов, 
игровых автоматов 

(кроме игрового 
оборудования, 

используемого для 

дискотеки, 
танцевальные 

площадки, 
ночные клубы, 

досуговые 
центры 

(боулинг, 
караоке и т.д.) 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 230
0 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 

объекта капиталь-
ного строительства 

6000 кв. м. 
Минимальный 

отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(описание) 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

предельное 
количество 

этажей/высота максималь-
ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей м 

проведения азарт-
ных игр) и игровых 

площадок; 
в игорных зонах 

также допускается 
размещение игорных 

заведений, залов 
игровых автоматов, 
используемых для 
проведения азарт-
ных игр, и игровых 

столов, а также 
размещение 

гостиниц и заведе-
ний общественного 

питания для 
посетителей игорных 

зон 

Выставочно-
ярмарочная 

деятельность 
4.10 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 

сооружений, 
предназначенных 

для осуществления 
выставочно-

ярмарочной и 
конгрессной 

деятельности, 
включая деятель-

ность, необходимую 
для обслуживания 

указанных меропри-
ятий 

конгресс-холл, 
выставочный 

зал 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 230
0 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
качестве спортивных 
клубов, спортивных 

залов, бассейнов, 
устройство площадок 
для занятий спортом 

и физкультурой, в 
том числе водным; 

размещение 
спортивных баз и 

лагерей 

– здания 
физкультурно-
оздоровитель-
ных комплек-

сов; 
– бассейн; 
– стадион; 
– Ледовый 

дворец 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
постройки для 

хранения 
спортивного 
инвентаря; 

раздевалки; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 
раздевалки 

* * 230
0 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Связь 6.8 

Размещение 
объектов связи, 
радиовещания, 

телевидения, 
включая воздушные 

радиорелейные, 
надземные и 

подземные кабель-
ные линии связи, 

линии радиофика-
ции, антенные поля, 

усилительные 
пункты на кабельных 

линиях связи, 
инфраструктуру 

спутниковой связи и 
телерадиовещания, 

за исключением 
объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного 

использования с 
кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

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

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обслуживание 
автотранспор-

та 4.9 

Размещение 
постоянных или 

временных гаражей с 
несколькими 
стояночными 

местами, стоянок 
(парковок), гаражей, 
в том числе много-
ярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 

стоянка-
паркинг 

(подземная, 
полуподземная, 
обвалованная, 

закрытого 
типа), 

плоскостная 
открытая 
стоянка 

автомобилей 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * * * * ** 6 ** ** ** 
Максимальная 

вместимость 500 
машино-мест 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
12.0 

Размещение 
объектов улично-

дорожной сети, 
автомобильных 

дорог и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 

пешеходных 
переходов, набереж-

ных, береговых 
полос водных 

объектов общего 
пользования, 

скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 

малых архитектур-
ных форм благо-

устройства 

автомобильные 
дороги, 

разворотные 
площадки 

площадки:
для отдыха, 

для массовых 
зрелищных 

мероприятий; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
остановки 

общественного 
транспорта 

диспетчерские 
пункты; 

элементы 
благоустройства

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

Историко-
культурная 

деятельность 
9.3 

Сохранение и 
изучение объектов 

культурного 
наследия народов 

Российской Федера-
ции (памятников 

истории и культуры), 
в том числе: 

объектов археологи-
ческого наследия, 

достопримечатель-
ных мест, мест 

бытования историче-
ских промыслов, 

производств и 
ремесел, недейству-

объекты 
культурного 

наследия 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * * * * * ** ** 100 ** ** 
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Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Многоэтажная 
жилая 

застройка 
(высотная 

застройка) 2.6 

Общественное 
использова-

ние объектов 
капитального 
строительства 

3.0 

Религиозное 
использова-

ние 3.7 

Дополнить стат

Подзона ТПК-о.2

Виды разре-
шенного 

использования
земельных 

участков 
(наименование

код) 

1 

Коммунальное
обслуживание

3.1 

Бытовое 
обслуживание

3.3 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(описание) 

ющих военных и 
гражданских 
захоронений, 

объектов культурно-
го наследия, 

хозяйственная 
деятельность, 
являющаяся 

историческим 
промыслом или 

ремеслом, а также 
хозяйственная 
деятельность, 

обеспечивающая 
познавательный 

туризм 

Размещение жилых 
домов, предназна-

ченных для разделе-
ния на квартиры, 

каждая из которых 
пригодна для 
постоянного 

проживания (жилые 
дома высотой не 

выше восьми 
надземных этажей, 
разделенных на две 
и более квартиры); 
благоустройство и 

озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 
объектов обслужи-

вания жилой 
застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 
более 20% общей 

площади помещений 
дома 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях обеспечения 

удовлетворения 
бытовых, социаль-

ных и духовных 
потребностей 

человека, помеще-
ния в которых 

соответствуют видам 
разрешенного 

использования с 
кодами 3.1 – 3.9 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для отправления 

религиозных 
обрядов; 

размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для постоянного 

местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 

послушников в связи 

тью 31.5. «Градостроите

2 выделена в границах т

я 

е, 

Виды

е 
е Размещение объект

е Размещение объек

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Всп
н

раз
исп

многоквартир-
ный дом, 

многоквартир-
ный дом со 

встроенными, 
пристроенными 

и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными 
и подземными 

стоянками 
автомобилей 

г
пл

о

авт
пл

д
сп

хозя
дл
по

ин
со

ком
обсл

со
ин

нежилое здание 
общественного 

назначения 

ин
со

ком
обсл

о
ин

з
пл

о

авт

культовые 
здания и 

сооружения 

хозя
п

ин
со

ком
обсл

со
ин

з
м

пам

в Пра
ельные регламенты зон

территориальной зоны 

 разрешенного использ

тов капитального строи
ских лиц ком

ктов капитального строи
или органи

омогатель-
ные виды 
зрешенного 
ользования 

Предел
(или) м

зе

минима

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
,м

Условно разреш

гостевые 
лоскостные 
открытые 

стоянки 
томобилей; 
лощадки: 
детские, 
ортивные, 
яйственные, 
ля отдыха; 
одземные 
стоянки; 

нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 

защиты 

* * 

нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 
объекты 

нженерной 
защиты; 

лоскостные 
открытые 

стоянки 
томобилей 

* * 

яйственные 
остройки; 

нженерные 
ооружения 

ммунального 
луживания; 

ооружения 
нженерной 
защиты; 

монумент; 
мятный знак 

* * 

авила землепользов
ны коммунально-обслуж

коммунально-обслужи

зования земельных уча

2 

тельства в целях обеспе
ммунальными услугами

ительства, предназначе
зациям бытовых услуг 

льные (минимальные и
максимальные) размеры
емельных участков 

альная максимальна

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 

енные виды использов

220
0 

* * 

500 * * 

* * * 

ания и застройки гор
живающих объектов, п

«Градостроительные р
ивающих объектов, пре

стков (описание) 

ечения физических и ю
и 

енных для оказания нас

и 
ы 

Предельные па
строительства, 

капиталь
предельное 
количество 

этажей/высота ая 

щ
д

,
кв

. м
 количество 

этажей м 

ания 

* 30 ** 

* 4 ** 

* ** ** 

рода Нижнего Новгор
редусматривающих неб

егламенты подзоны ТП
дусматривающих небол

Виды разреш
ного строител

ридиче- в

газоснабже

елению 

здания учре
населени

мастерская 

араметры разрешенног
реконструкции объекто

ьного строительства 

максималь-
ный процент 
застройки, % 

миним
ные от

от гра
земель
участк

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

**

80 4

80 4

рода, утвержденные 
большие посетительски

К-о.2 территориальной
льшие посетительские 

шенного использования
льства (наименование о

го строительства

3

Объекты и сети водосна
водоотведения, теплосн

электроснабжен
ения, связи, наружного 

снеготаяния

еждений, предоставляю
ю (комбинаты бытовог
мелкого ремонта; ател

салон красоты)
бани 

го 
ов Иные предельн

параметры 
разрешенног
строительства
реконструкци
объектов капи
тального строи

тельства 

маль-
ступы 
аниц 
ьного 
ка, м 

* ** 

Минимальны
отступ от красн
линии до объек

капитального
строительства 5

Минимальны
отступ от красн
линии до объек

капитального
строительства 5

приказом департаме
ие потоки, V класса опас

класса опасности
зоны коммунально-об

потоки, V класса опасно

я объектов капиталь-
объектов капитально-
а) 

Основные виды

абжения, 
набжения, 
ия 
освещения, станция 

ющих бытовые услуги 
о обслуживания – 
ье; парикмахерская; 
) 

ные 

о 
а, 
и 

и-
и-

й 
ной 
кта 
о 
5 м 

й 
ной 
кта 
о 
5 м 

Виды 
разрешенн

использов
ния земел
ных участк
(наимено

ние, код

Примечани
<*> Преде
<**> Пред

Об утверж

В соответст
лении отдел
ской област
Правительс
утверждени
внесения из
ций Нижего
протоколом
99 приказы
1.1. Дополн
Ленинский 
предусматр
1.2. Дополн
опасности Т
тельские по
2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспе
системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Дополни
Ленинский 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ента градостроитель
сности ТПК-о» градостро
и ТПК-о, в следующей р
служивающих объектов

ости ТПК-о для размеще

Вспомог

ы разрешенного использ
пункты приема и с

резерву

г
мас

инженерн

пло

ного 
ва-
ль-
ков 
ва-

д) 

Виды разрешенн
использования

земельных участ
(описание) 

с осуществление
ими религиозно

службы, а также д
осуществления

благотворительно
религиозной 

образовательно
деятельности

е: 
ельные размеры земель
дельные параметры раз

ждении изменений в 

вии со статьями 82, 32, 
льных полномочий меж
ти», пунктом 3.1.10 По
ства Нижегородской обл
ия изменений в генерал
зменения в них без про

ородской области от 3 ав
м заседания комиссии п

ваю: 
нить статью 16 «Карта гр

район» Правил землепо
ривающих небольшие п
нить статью 31.5. «Град
ТПК-о» градостроительн
отоки, V класса опасност
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт

ечить размещение наст
рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

ить статью 16 «Карта гра
район» Правил землеп

ной деятельности и р
оительными регламента
едакции: 
в, предусматривающих

ения коммунально-обсл

гательные виды разреш

4 
зования
складирования автомоб
уары для хранения вод

сооружения Г
метеостанц

административно
автостоянк

пункт обслуживания п
гараж для служебного а
стерская для служебног

ные сооружения коммун
объекты инженерн

скостные открытые стоя

ого 
я 
ков 

Виды разре-
шенного 

использования 
объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

ем 
ой 
для 
я 
ой и 

ой 
 

ьных участков не подле
зрешенного строительст

Министерство градо

Правила землепольз
деятельност

33 Градостроительного
жду органами местного

оложения о министерст
ласти от 16 апреля 202
льные планы, правила з
оведения общественны
вгуста 2022 г. № 07-01-0

по подготовке правил зе

раниц территориальны
ользования и застройки

посетительские потоки, 
достроительные реглам
ными регламентами по
ти ТПК-о, согласно прило
ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

аниц территориальных 
ользования и застройк

предусматривающи

развития агломераци
ами подзоны ТПК-о.2 те

х небольшие посетитель
луживающих объектов V

шенного использования

билей, подлежащих ути
ы, пруды-отстойники;

ГО ЧС 
ции 
ое здание 
ки 
потребителей 
автотранспорта; 
го автотранспорта 

нального обслуживания
ой защиты 
янки автомобилей 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Пр
(ил

мин

дл
ин

а, 
м 

ежат установлению. 
тва, реконструкции объ

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 23 с

зования и застройки 
ти и развития агломе

о кодекса Российской Фе
о самоуправления мун
тве градостроительной
20 г. № 308, постановле
землепользования и за

ых обсуждений или публ
02/26 «О подготовке пр
емлепользования и заст

ых зон города Нижнего Н
и города Нижнего Новго
V класса опасности ТПК-
менты зоны коммунал
одзоны ТПК-о.2 террито
ожению 2 к настоящему
ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
зон города Нижнего Но
и города Нижнего Новго
х небольшие посетител

ий Нижегородской об
ерриториальной зоны к

ьские потоки, V класса о
V класса опасности, пре

 

Предел
макси

миним

дл
ин

а, 
м 

5

илизации;

* 

я; 
* 

редельные (минимальн
ли) максимальные) разм

земельных участков

нимальная максима

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 

ъектов капитального стр
 

ельности и развития а
сентября 2022 г.  № 0
города Нижнего Нов

ераций Нижегородск
№ 07-01-06/22  

едерации, статьей 21 За
иципальных образован
 деятельности и разви

ением Правительства Н
астройки, утверждения 
личных слушаний», при
оекта о внесении измен
тройки и иным вопроса

Новгорода», статью 16.3
орода подзоной ТПК-о.2
-о, в границах согласно 

льно-обслуживающих о
ориальной зоны комму
у приказу. 
егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
овгорода», статью 16.3 «
орода подзоной ТПК-о.2

льские потоки, V класса 

бласти от 30 марта 20
коммунально-обслужив

опасности ТПК-о. 
едусматривающих небол

льные (минимальные и 
мальные) размеры зем

ных участков 

мальная максимал

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 

6 7 8 9

* * * * 

* 6000 * * 

ные и 
меры 

Предельны
строительс

капит
предельное
количество 

этажей/высотальная 

р
,

пл
ощ

ад
ь, 

кв
. м

 количество 
этажей 

роительства не подлежа

агломераций Нижего
7-01-03/114 

вгорода, утвержденн
кой области от 30 мар

кона Нижегородской об
ний Нижегородской обл
ития агломераций Ниж
Нижегородской области

проектов планировки т
иказом министерства гр
нений в Правила земле

ам землепользования и

3 «Фрагмент карты гра
2 – подзона территориа
приложению 1 к настоя

объектов, предусматри
унально-обслуживающи

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
«Фрагмент карты грани
2 – подзона территориа
опасности ТПК-о, в след

018 г. № 07-01-06/22 
вающих объектов, пред

льшие посетительские 

(или) 
мель-

Предельные п
тельства, рекон

предельное 
количество 

этажей/высотаьная 

пл
ощ

ад
ь, 

кв
. м

 количество 
этажей м

10 11 1

* ** *

* 3 *

ые параметры разреше
ства, реконструкции объ
тального строительства

е 

та максималь-
ный процент 
застройки, % 

ми
ны

о
зе
учм 

ат установлению. ». 

ородской области 

ые приказом департ
та 2018 г. 

бласти от 23 декабря 20
ласти и органами госуд

жегородской области, ут
и от 9 апреля 2022 г. №
территории, проектов м
радостроительной деят
пользования и застрой
 застройки Нижегородс

ниц территориальных з
альной зоны коммунал
ящему приказу. 
вающих небольшие по
их объектов, предусма

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 23 с

а градостроительной
6/22 
ц территориальных зон
альной зоны коммунал
дующих границах: 

гр

от 23 с

усматривающих неболь

потоки. 
араметры разрешенно
струкции объектов кап

строительства 

а 
максималь-
ный процент 
застройки, % 

ми
ны

о
зе
учм 

2 13

** 80 

** 80 

енного 
ъектов 
а 

Иные пред
параме

разреше
строител
реконстр
объектов
тального 

тельст

инималь-
ые отступы 
от границ 
емельного 
частка, м 

тамента градостроит

014 г. № 197-З «О перер
дарственной власти Ниж
утвержденного постано

№ 257 «Об установлении
межевания территории
тельности и развития а
йки города Нижнего Нов
ской области от 4 июля 2

зон города Нижнего Но
льно-обслуживающих о

осетительские потоки, 
атривающих небольшие

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

н города Нижнего Новго
ьно-обслуживающих об

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

сентября 2022 г. № 07-0

ьшие посетительские п

ого строи-
питального 

Иные пред
параме

разреше
строител
реконстр
объектов
тального 

тельст

инималь-
ые отступы 
от границ 
емельного 
частка, м 

14 15

3,5 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

4 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

ельные 
тры 
нного 
ьства, 
укции 
капи-

строи-
тва 

ельной 

аспреде-
жегород-
влением 

и случаев 
, а также 
гломера-

вгорода», 
2022 г. № 

вгорода. 
бъектов, 

V класса 
е посети-

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ОЖЕНИЕ 1 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/114 

вития 

орода. 
бъектов, 

ОЖЕНИЕ 2 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/114 

отоки, V 

ельные 
етры 
нного 
ьства, 
укции 
капи-

строи-
тва 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 



11№ 95 (1828) • 21 октября 2022

объекты по оказанию ритуальных услуг

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание 3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи поликлиники 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 

плоскостные открытые стоянки автомобилей 
* * 6000 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Приюты для 
животных 3.10.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 

оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации 

гостиниц для животных 

ветеринарные лечебницы с содержанием животных; 
виварии; 

питомники; 
кинологические центры 

аптека, 
автостоянки для служебного автотранспорта; 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
* * 6000 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Тяжелая 
промышлен-

ность 6.2 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 

изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностро-
ения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использова-

ния 

Производственные здания V класса опасности 

административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприя-

тий; 
амбулатории, поликлиники 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 6000 * * * * * 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Автомобиле-
строительная 
промышлен-

ность 6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобиль-

ных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежно-

стей автомобилей и их двигателей 

Производственные здания V класса опасности 

административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприя-

тий; 
амбулатории, поликлиники 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 6000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Легкая про-
мышленность 

6.3 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфорофаянсовой, электронной промышленности 

Производственные здания V класса опасности 

административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприя-

тий; 
амбулатории, поликлиники 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 6000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность 6.3.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон 
Производственные здания V класса опасности 

административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприя-

тий; 
амбулатории, поликлиники 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 6000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Объекты V класса опасности 

административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприя-

тий; 
амбулатории, поликлиники 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 6000 * * * ** ** ** ** ** 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-

ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

здания V класса опасности
промышленные базы; 

погрузочные терминалы; 
доки; 

склады противогололедных реагентов; 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

административное здание 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 

* * * * * * 1 ** 80 1,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Целлюлозно-
бумажная 

промышлен-
ность 6.11 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации 

Производственные здания V класса опасности 

административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприя-

тий; 
амбулатории, поликлиники 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 6000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) предприятие общественного питания (кафе, столовые) 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 

плоскостные открытые стоянки автомобилей 
* * 6000 * * * 3 ** 80 4 

Минимальный
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Максимальная 
вместимость 
предприятия 

общественного 
питания 200 мест 

Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

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

Гараж 
Гараж-стоянка 

плоскостная открытая стоянка автомобилей 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 

плоскостные открытые стоянки автомобилей 
* * 6000 * * * ** ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 10 м

Объекты 
придорожного 
сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастер-

ских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса 

автозаправочная станция 
автомойка 
автосервис 

инженерные 
сооружения коммунального обслуживания * * * * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 7,5 

м 

Автомобильный 
транспорт 7.2 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту 

депо общественного транспорта; 
автопарки; 

разворотные площадки 
диспетчерские пункты 

остановочные пункты общественного транспорта 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной защиты 
* * 6000 * * * ** ** ** ** ** 

Водный 
транспорт 7.3 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 

водных перевозок 

Причальные стенки, пристани, грузовые причалы, доки, 
берегоукрепительные сооружения, эллинги 

административное здание 
столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 

склады 

* * 6000 * * * ** ** ** ** ** 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизи-

рованная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Контрольно-пропускные пункты
отделения полиции; 

сооружения ГО ЧС 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, 

пожарные части 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 

автостоянки для служебного автотранспорта 
* * 6000 * * * 2 ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 10 м

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 

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

Общежитие 
гостиница 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 

плоскостные открытые стоянки автомобилей 
* * 6000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

автомобильные дороги 
разворотные площадки 

площадки: 
спортивные, 
для отдыха 

инженерные сооружения коммунального обслуживания 
сооружения инженерной защиты 

остановочные пункты общественного транспорта 
диспетчерские пункты 

элементы благоустройства 

* * 6000 * * * ** ** ** ** ** 

Условно разрешенные виды использования
Сельскохозяй-

ственное 
Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
Теплицы

Оранжереи 
хозяйственные постройки; 

гараж для служебного автотранспорта; * * 6000 * * * 2 ** 80 3,5 Минимальный 
отступ от красной 
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использование
1.0 

Обеспечение 
научной 

деятельности
3.9 

Специальная 
деятельность

12.2 

Объекты 
торговли 

(торговые 
центры, 
торгово-

развлекатель-
ные центры 

(комплексы) 4.

Рынки 4.3 

Магазины 4.4

Спорт 5.1 

Религиозное 
использование

3.7 

Общественное
управление 3.8

Пищевая 
промышлен-

ность (код 6.4)

Примечание: 
<*> Предельны
<**> Предельн

Об утвержд
В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
Нижегородской 
набережной, в р
приказываю: 
7. Утвердить п
8. Направить в
Нижнего Новгор
9. Разместить 
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Пр
Проект межева
министерства гр
02/116) «О подг
ния местополож
Верхне-Волжска
(чересполосицы

V. Перечен

Проектом преду
1 этап: 

Условный ном
мого земель

1

 
2 этап: 

Условный ном
мого земель

2

* Образование з
1 

VI. Перечен
пользо

е разрешенного испо
ний, использ

 

Размещение объе
изысканий, испы
осуществляющи

селекционной рабо

 

Размещение, хра
отходов производс

тивных отходов
размещения отход
ков, мусоросжигат

сортировке быто

-

.2 

Размещение объект
размещения одно

оказание услуг в со

размещение гараж

Размещение об
организации посто

каждое из
размещение гар

4 Размещение объе

Размещение объек
залов, бассейнов, ус
спортивные сооруж

трамплины, трасс
необходимы

е 

Размещение об

размещение объект
хождения духовны
ной службы, а такж
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тельных и мусороперер
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тов капитального строи
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ительства в качестве сп
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ослушников в связи с ос
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ждан по отраслевому ил
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оительной деятельн
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проект межевания терр
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тствующего инвентаря)
ей 
наченных для отправле

нных для постоянного м
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нального обслуживания

нального обслуживания
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нального обслуживания
рной защиты 
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нального обслуживания
рной защиты 
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тся резервирование и (и
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ные части 
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* 
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ные части 
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* 

я; 
* 

я 
* 

я 
* 

я * 

я; 
* 

я; * 
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толовые для 
автостоянки 
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го обслужива-

* 

частков, которые будут 
или) изъятие для госуда
и которой утвержден

с
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* 6000 * * 

* 6000 * * 

* 6000 * * 

* 6000 * * 

* 6000 * * 

* 6000 * * 

* * * * 

* 6000 * * 
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отнесены к территория
арственных или муници
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* 16 *

* ** *

* 3 *

* ** *

* 3 *

* ** *

* ** *
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* ** *
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линии до о
капиталь

строительст
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Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс
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Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

м
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Максима
общая пл

торгов
выставоч

центра 500
автосалон

кв. м
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отступ от к
линии до о

капиталь
строительс
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вместим
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вольствен
промышл

товаров
торговых
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торговая п
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м
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отступ от к
линии до о

капиталь
строительст
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Минимал
отступ от к
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капиталь

строительс
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м
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7262,72
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7268,98
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ьного 
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льный 
красной 
объекта 
ьного 
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объекта 
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чного 
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красной 
бъектов 
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льный 
красной 
бъектов 
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красной 
объекта 
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м числе в 

аниц в 
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Городская Дума
административн
да от 17 марта 
участков, распо
квартале 59 выд
выдела 11, 15, 1
31; в квартале 7
квартале 78 выд
выдела 1-35; в к
1-6; в квартале 
96 выдела 1-32;
1-14; в квартале
в квартале 109 
квартале 115 вы
17, 18, 19; в квар
го участкового л

В соответствии с
1. Внести измен
доме 7/1 литера
2. Управлению и
в официальном 
3. Департамент
приложения к н
сети «Интернет»
4. Юридическом
нему) на официа
5. Контроль за и
Глава города Ю.

В соответствии с
1. Внести измен
Новгорода», изл
2. Комитету по у
ления в Управле
3. Администрац
приложении к н
издания. 
4. Управлению и
в официальном 
5. Департаменту
приложения к н
информационно
6. Юридическом
нему) на официа
7. Контроль за и
Глава города Ю.

В соответствии с
1. Внести в рас
данных требова
1.1. В приложен
1.1.1. Во втором
2. Управлению 
массовой инфор

а города Нижнего Новго
ному делу № 3а-580/20
2010 года № 22 «О ген

оложенных в землях ле
дела 21, 22, 24-32; в кв
7-30; в квартале 64 выд

72 выдела 1-24; в кварта
дела 1-28; в квартале 7
квартале 85 выдела 1-3
91 выдела 1-14; в квар
; в квартале 97 выдела 
е 103 выдела 1-31; в ква
выдела 1-29; в квартал

ыдела 1-7 Козинского уч
ртале 11 выдела 1-8, 10
лесничества Кстовского 

О внесе
со статьей 52 Устава гор

нения в постановление а
а А по улице Светлогорс
информационной полит

печатном средстве мас
ту цифровой трансформ
нему) в разделе «Изъяти
» в течение 10 дней со д
му департаменту админ
альном сайте админист

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

О внесе
со статьями 43, 52 Устав

нения в постановление а
ложив приложение к по
управлению городским
ение Федеральной служ
ии Нижегородского рай

настоящему постановле

информационной полит
печатном средстве мас

у цифровой трансформ
нему) в разделе «Изъяти
о-телекоммуникационн

му департаменту админ
альном сайте админист

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

О внесе
со статьей 52 Устава гор
поряжение администра

аниям к защите персона
ии № 2 к распоряжению

м абзаце пункта 2.2 слов
информационной поли

рмации – газете «День г

орода сообщает, что реш
022 признано недейству
неральном плане город
есного фонда в квартал
вартале 60 выдела 21-3
дела 6, 11-23, 25; в квар
але 73 выдела 1-29; в к

79 выдела 1-34; в кварт
30, 32-41; в квартале 86
ртале 92 выдела 1-32; в 

1-23; в квартале 98 выд
артале 104 выдела 1-18
ле 110 выдела 1-23; в 

часткового лесничества
0, 11, 14, 15, 29, 31, 33; в

районного лесничества

ении изменений в по
рода Нижнего Новгород
администрации города 

ская», изложив приложе
тики администрации го
ссовой информации – г
мации администрации 
ие земельных участков

дня его издания. 
нистрации города Нижн
трации города Нижнего
ения возложить на пер

ении изменений в по
ва города Нижнего Новг
администрации города 

остановлению в новой р
м имуществом и земель
жбы государственной ре

йона города Нижнего Н
ению, в порядке, устано

тики администрации го
ссовой информации – г

мации администрации 
ие земельных участков

ной сети «Интернет» в те
нистрации города Нижн
трации города Нижнего
ения возложить на пер

ении изменений в ра
рода Нижнего Новгород
ации города Нижнего 

альных данных» (далее 
ю: 
ва «департамента право
итики администрации г
города. Нижний Новгор

VIII. Чертеж меж

IX. Чертеж меже

X. Чертеж меже

СООБЩЕН
шением Нижегородско

ующим с момента вступ
да Нижнего Новгорода
ле 32 выделе 32; в ква
37, 40; в квартале 61 вы
ртале 68 выдела 15, 16, 
вартале 74 выдела 1-12
тале 80 выдела 1-8; в к
 выдела 1-15; в квартал
квартале 93 выдела 1-

дела 1-29; в квартале 9
8; в квартале 105 выдел

квартале 111 выдела 1
Балахнинского межрай

в квартале 12 выдела 1,
а Нижегородской област

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
да администрация город

Нижнего Новгорода от
ение в редакции согласн
рода Нижнего Новгород
азете «День города. Ниж
города Нижнего Новго

в и объектов недвижим

него Новгорода (Витушк
 Новгорода в информац
вого заместителя главы

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
города администрация 

Нижнего Новгорода от
редакции согласно прил
ьными ресурсами адми
егистрации, кадастра и к
Новгорода направить к
вленном подпунктом 3

рода Нижнего Новгород
азете «День города. Ниж
города Нижнего Новго

в и объектов недвижим
ечение 10 дней со дня е
него Новгорода (Витуш
 Новгорода в информац
вого заместителя главы

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
РАСПОРЯЖЕНИ

аспоряжение админи
да: 

Новгорода от 13.05.20
– распоряжение) следу

ового обеспечения» зам
орода Нижнего Новгор

род». 

жевания территории 

евания территории (2

евания территории (2

 
НИЕ О РЕШЕНИИ СУДА 

го областного суда от 0
пления решения суда в 
» в части включения в

артале 56 выдела 22-25
ыдела 24, 26-28, 30, 34
23-25, 28, 35, 36; в квар

2, 14-33, 47; в квартале 
квартале 81 выдела 1-1
ле 87 выдела 1-22; в кв

-17; в квартале 94 выде
99 выдела 1-31; в кварта

а 1-26; в квартале 106 в
1-15; в квартале 112 вы
йонного лесничества Ни
, 3, 5, 17; в квартале 15 в
ти. 

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 18.10.2022 № 5
истрации города Ниж
да Нижнего Новгорода п
т 28.09.2021 № 4184 «Об
но приложению к насто
да обеспечить опублик
жний Новгород». 
орода (Фатхуллин М.У.

мости, расположенных н

киной Т.А.) обеспечить 
ционно-телекоммуника
ы администрации город

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 18.10.2022 № 5
истрации города Ниж
города Нижнего Новгор

т 12.08.2022 № 4096 «Об
ожению к настоящему 

инистрации города Ниж
картографии по Нижего
копию настоящего пост
3 пункта 10 статьи 56.6 З

да обеспечить опублик
жний Новгород». 

орода (Фатхуллин М.У.)
мости, расположенных н
его издания. 

шкина Т.А.) обеспечить 
ционно-телекоммуника
ы администрации город

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ИЕ от 19.10.2022 № 74

истрации города Нижн

14 № 182-р «Об осуще
ующие изменения: 

менить на слова «юриди
рода обеспечить опубли

(1 этап). 

2 этап). 

2 этап). 

6 июля 2022 года (вступ
законную силу постано

в границы населенного 
5; в квартале 57 выдел

4, 36-47, 49, 50; в кварт
ртале 69 выдела 1-10; в 

75 выдела 1-33; в квар
7; в квартале 82 выдел

вартале 88 выдела 1-21;
ела 1-27, 30-34, 36-42; в
але 100 выдела 1-32; в 
выдела 1-25; в квартале
ыдела 1-26; в квартале
ижегородской области; 
выдел 1; в квартале 22 

ВГОРОДА 
610 

жнего Новгорода от 28
постановляет: 
б изъятии земельного у
ящему постановлению.
ование настоящего пос

) обеспечить размеще
на них» официального с

размещение настояще
ационной сети «Интерне
да Нижнего Новгорода С

ВГОРОДА 
613 

жнего Новгорода от 12
рода постановляет: 
б изъятии земельного у
постановлению. 

жнего Новгорода (Помпа
ородской области в тече

ановления правооблад
Земельного кодекса Ро

ование настоящего пос

) обеспечить размеще
на них» официального с

размещение настоящег
ационной сети «Интерне
да Нижнего Новгорода С

ВГОРОДА 
44-р 
него Новгорода от 13

ествлении внутреннего 

ического департамента»
икование настоящего р

 

 

 

пившим в законную сил
вление городской Думы
 пункта – города Нижн

ла 28-30; в квартале 58
тале 62 выдела 18, 19, 2
 квартале 70 выдела 1-

ртале 76 выдела 1-31; в 
ла 1-16; в квартале 83 в
; в квартале 89 выдела 

в квартале 95 выдела 1-
квартале 101 выдела 1

е 107 выдела 1-28, 77; в
е 113 выдела 1-26; в кв
в квартале 1 выдела 9, 
выдел 4; в квартале 35 

8.09.2021 № 4184 

участка и изъятии поме
. 

становления (за исключ

ение настоящего постан
сайта администрации го

его постановления (за и
ет». 
Сивохина Д.Г. 

2.08.2022 № 4096 

участка для муниципал

аева С.Н.) направить ко
ение 10 дней со дня его 
дателям изымаемой не
ссийской Федерации, в 

становления (за исключ

ние настоящего постан
сайта администрации го

го постановления (за и
ет». 
Сивохина Д.Г. 

3.05.2014 № 182-р 

контроля соответствия

». 
распоряжения в офици

лу 19 октября 2022 года
ы города Нижнего Новг
него Новгорода земель
8 выдела 9, 12-14, 17-2
21-31, 33-40; в квартал
12; в квартале 71 выдел
квартале 77 выдела 1-2

выдела 1-13; в квартал
1-39; в квартале 90 выд
-7, 10, 12-39, 41; в квар
-14; в квартале 102 выд

в квартале 108 выдела 1
вартале 114 выдела 1-1
37, 38; в квартале 3 выд
выдела 1, 2, 4 Пригород

ещений в многоквартир

ением приложения к не

новления (за исключен
орода Нижнего Новгоро

исключением приложен

ьных нужд города Ниж

опию настоящего поста
издания. 

едвижимости, указанны
течение 10 дней со дня

ением приложения к не

новления (за исключен
орода Нижнего Новгоро

сключением приложен

я обработки персональ

альном печатном сред

а) по 
оро-

ьных 
25; в 
ле 63 
ла 1-
21; в 

ле 84 
дела 
тале 
дела 
1-22; 
19; в 
дела 
дно-

рном 

ему) 

нием 
ода в 

ния к 

него 

нов-

ым в 
я его 

ему) 

нием 
ода в 

ия к 

ьных 

дстве 

3. Юридиче
Новгорода в
Глава город

В соответст
Нижнего Но
1. Внести сл
предоставл
городской Д
1.1. Вывест
поддержке 
1.2. Ввести 
Штояна Арт
Мантурову 
1.3. Замени
рабочей гру
2. Управлен
массовой ин
3. Юридиче
Нижнего Но
4. Контроль
Глава город

На основани
1. Внести из
городское н
щей редакц
«1.2. Субсид
предусмотр
утвержденн
2. Управлен
массовой ин
3. Юридиче
страции гор
4. Контроль
Глава город

В соответст
1. Внести в 
Нижнего Но
1.1. По текс
Положение
слова «отра
слова «стру
1.2. В пункт
1.3. В пункт
онно-техни
Нижнего Но
2. Управлен
мации – газ
3. Юридиче
страции гор
4. Контроль
Глава город

В соответст
131-ФЗ «Об
«Об утверж
ния, развит
43, 52 Устав
1. Внести в
решения об
нии которы
города Ниж
1.1. В прило
го имущест
осуществля
администра
1.2. В прило
ским вопро
2. Управлен
массовой ин
3. Юридиче
Нижнего Но
Глава город

В соответст
1. Внести и
государстве
доступным 
прилагаемо
2. Управлен
массовой ин
3. Юридиче
страции гор
4. Контроль
Глава город

по расс
жилищн

Сивохин 
Дмитрий Г
Каразанов 
Артем Юрь
Давыдова 
Лилия Нико

Члены ком
Сухова
Ольга Влад
Коробова
Мария Вал
Субботина
Тамара Ник
Ражева 
Ксения Сер
Бояринцев
Ирина Алек
Корнева
Ольга Иван
Тумаринсо
Наталья Ге
Заливчий 
Татьяна Ал
Левина Еле
Рычкова 
Мария Але

 

ескому департаменту а
в информационно-теле

да Ю.В.Шалабаев 

О в
вии с Федеральным за

овгорода администраци
ледующие изменения в 
ения муниципального 

Думы города Нижнего Н
ти из состава постоянн

социально ориентиров
в состав рабочей группы

тура Варужановича – ди
Юлию Михайловну – де

ить слова «Штокман Ил
уппы» словами «Штокм
нию информационной п
нформации – газете «Д

ескому департаменту ад
овгорода в информацио
ь за исполнением постан
да Ю.В.Шалабаев 

О в
ии статьи 52 Устава горо
зменения в постановле
наружное освещение на
ции: 
дия предоставляется на
ренных на эти цели в бю
ных в установленном по
нию информационной п
нформации – газете «Д

ескому департаменту ад
рода Нижнего Новгород
ь за исполнением постан
да Ю.В.Шалабаев 

О в
вии со статей 52 Устава 
постановление админи

овгорода» (далее – пост
сту постановления и Пол
), в соответствующем п
аслевые (функциональн
ктурные подразделени

те 4 постановления слов
те 5.2 раздела 5 Положе
ческого обеспечения и

овгорода». 
нию информационной п
зете «День города. Ниж

ескому департаменту ад
рода Нижнего Новгород
ь за исполнением настоя
да Ю.В.Шалабаев 

О в
вии со статьей 13 Федер
 общих принципах орга

ждении Порядка измене
тия, отдыха и оздоровл
ва города Нижнего Новг
в постановление админ
б изменении назначени
ых функции и полномо
жнего Новгорода от 24.1
ожении № 2 к постановл
тва, закрепленного (пе
яет департамент образо
ации города Нижнего Н
ожении № 2 к постановл
осам управления правов
нию информационной п
нформации – газете «Д

ескому департаменту ад
овгорода в информацио
да Ю.В.Шалабаев 

О в
вии со статьей 52 Устава
зменение в постановле

енной поддержки граж
и комфортным жильем

ой редакции. 
нию информационной п
нформации – газете «Д

ескому департаменту ад
рода Нижнего Новгород
ь за исполнением настоя
да Ю.В.Шалабаев 

смотрению документов 
но-коммунальных услу

еннадьевич 

ьевич 

олаевна 

миссии: 

димировна 

ерьевна 

колаевна 

ргеевна 
ва
ксандровна 

новна 
он
еннадьевна  

лександровна 
ена Юрьевна

ексеевна 

администрации города 
екоммуникационной сет

внесении изменений 
коном от 06.10.2003 №

ия города Нижнего Новг
приложения № № 1, 3 п
имущества города Ни

Новгорода от 20.04.2016
но действующей рабоче
ванных некоммерческих
ы и комиссии следующи
иректора департамента
епутата городской Думы
лья Олегович исполняю

ман Илья Олегович перв
олитики администраци

День города. Нижний Но
дминистрации города Н
онно-телекоммуни каци
новления возложить на

внесении изменений 
ода Нижнего Новгорода
ние администрации гор

а сетях наружного освещ

а безвозмездной и без
юджете города Нижнего
орядке главному распор
политики администрац

День города. Нижний Но
дминистрации города Н

да в информационно-тел
новления возложить на

внесении изменений 
города Нижнего Новгор

истрации города Нижне
тановление) следующие
ложения о муниципаль

падеже, слова «департа
ные) структурные подр
я администрации город

ва «Управлению эксплуа
ения слова «управление
и связи администраци

политики города Нижне
жний Новгород». 

дминистрации города Н
да в информационно-тел
ящего постановления в

внесении изменений 
рального закона от 24.0
анизации местного сам
ения назначения муниц
ения детей, оказания и

города администрация г
нистрации города Нижн
ия муниципального иму
чия учредителя осуще
1.2014 № 4818» (далее 
лению вывести из соста
реданного в пользован

ования администрации 
овгорода. 
лению ввести в состав к
вой экспертизы правовы
политики администрац

День города. Нижний Но
дминистрации города Н
онно – телекоммуникац

внесении изменений 
а города Нижнего Новго
ение администрации го

жданам в обеспечении
м и коммунальными усл

политики администрац
День города. Нижний Но

дминистрации города Н
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2022 № 5302 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода» (далее 
– постановление) изменения, заменив в пункте 4.1 Положения о Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением, 
слова «и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами» словами «, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами». 
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 04.10.2022 № 5310 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2016 № 2401 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2016 № 2401 «О создании Комиссии по назначению дополнительного материального обеспечения 
работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению: 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.10.2022 № 5310 
Состав 

комиссии по назначению дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 
Гуренко 
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Гаврилова 
Любовь Васильевна 

заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Бакаева 
Надежда Степановна 

консультант отдела социального обеспечения департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
 

Члены комиссии: 
Голубина 
Елена Андреевна 

начальник отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Егорова 
Ирина Львовна 

начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

Ежевская 
Елена Николаевна 

консультант отдела дошкольного образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

Зеленцова 
Надежда Николаевна 

начальник отдела социального обеспечения департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

Кудашкина 
Елена Николаевна 

начальник отдела планирования и анализа расходов социальной сферы управления социальной сферы и органов управления департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода 

Левина 
Ирина Сергеевна 

консультант отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2022 № 5332 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2019 № 729 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2022 № 686-р «Об исполнении обязанностей» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2019 № 729 «О создании совета по инвестиционной политике при главе города 
Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава совета по инвестиционной политике при главе города Нижнего Новгорода (далее – Совет) Штокмана И.О. 
1.2. Ввести в состав Совета Егорова С.А. – исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первого заместителя председателя 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя Совета. 
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 распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2022 № 5359 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2022 № 3251 

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 08.07.2022 № 3251 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 126», и отмене постановлений администра-
ции города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3384, от 14.12.2012 № 5431» следующие изменения: 
1.1. Изложить строку 1 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы, 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 дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Акварелька» 

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

дети пятого года 
жизни 

8 8 64 20 12 800,00 1 600,00 200,00 

дети шестого года 
жизни 8 8 64 25 12 800,00 1 600,00 200,00 

дети седьмого года 
жизни 8 8 64 30 12 800,00 1 600,00 200,00 

». 
1.2. Изложить строку 3 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

3 

Реализации дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Учимся читать» 

дети шестого года 
жизни 8 8 64 25 22 400,00 2 800,00 350,00 

дети седьмого года 
жизни 

8 8 64 30 22 400,00 2 800,00 350,00 

». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2022 № 5372 
О городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями города 

Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме субсидий) 
В целях усиления патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Положение о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями 
города Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме субсидий), согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение об экспертном совете городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образователь-
ными организациями города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Состав экспертного совета городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями 
города Нижнего Новгорода, утверждается отдельным постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) осуществлять расходы на организацию городского конкурса социально-образовательных 
проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода, в пределах средств, утвержденных в бюджете 
города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год по отрасли «Образование». 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.10.2022 № 5372 
Положение 

о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме субсидий) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями 
города Нижнего Новгорода (далее – Положение), определяет цели, задачи, порядок организации и проведения городского конкурса социально-образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода (далее – Конкурс), условия и порядок предоставления грантов 
в форме субсидий победителям Конкурса, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления грантов в форме 
субсидия победителям Конкурса и ответственности за их нарушение. 
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
грант – грант в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемый на конкурсной основе победителям Конкурса 
на определенных настоящим Положением условиях с обязательным последующим отчетом о выполнении проекта, об использовании предоставленных денежных средств; 
грантодатель – администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответствующие функции осуществляет департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода; 
соискатели гранта – муниципальные образовательные организации города Нижнего Новгорода, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке на территории города Нижнего Новгорода, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, подавшие заявку и документы на участие в Конкурсе, в порядке, предусмотренном пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положе-
ния; 
грантополучатели, получатели гранта (победители Конкурса) – победившие в Конкурсе муниципальные образовательные организации города Нижнего Новгорода, утвержденные 
решением Экспертного совета городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями 
города Нижнего Новгорода; 
участники Конкурса – соискатели гранта, заявка и документы которых, направленные на участие в Конкурсе, признаны соответствующие требованиям, установленным настоящим 
Положением. 
Понятия, используемые в настоящем Положении, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской 
Федерации. 
1.3. Способ проведения отбора получателей субсидии осуществляется путем проведения Конкурса, порядок организации и проведения которого установлены настоящим Положе-
нием. 
1.4. Целью Конкурса является усиление патриотического воспитания в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, поддержка наиболее эффектив-
ных форм и методов патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, реализуемых на территории города 
Нижнего Новгорода в 2022-2023 учебном году. 
1.5. Задачи Конкурса: 
1.5.1. Стимулирование творческой и гражданской активности обучающихся, педагогов и родителей. 
1.5.2. Активизация работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода в области патриотического воспитания обучаю-
щихся. 
1.5.3. Формирование активной гражданской позиции обучающихся муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, активизация востребованных 
целевой аудиторией проекта форм и методов патриотического воспитания. 
1.5.4. Совершенствование взаимодействия педагогических коллективов, обучающихся и родительской общественности, общественных организаций (объединений) и органов 
местного самоуправления в развитии форм и методов патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода. 
1.5.5. Развитие инновационных форм проектной деятельности в практике муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода. 
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления гранта в форме субсидии, является администрация города Нижнего Новгорода, от имени 
которой соответствующие функции осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент образования, Организатор Конкурса). 
1.7. Департамент образования осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее 
– бюджет города) в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города на финансовый год, следующий за годом проведения Конкурса в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773. 
1.8. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы». 
Действие настоящего Положения не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) муници-
пального образования городской округ город Нижний Новгород. 
1.9. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 
1.10. Муниципальные образовательные организации города Нижнего Новгорода, принявшие решение об участии в Конкурсе, вправе привлекать общественные организации (иные 
объединения), в случаях, не противоречащих уставной деятельности, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для реализации проекта, пред-
ставленного на Конкурс. 
1.11. Право на участие в Конкурсе имеют муниципальные образовательные организации города Нижнего Новгорода, при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечи-
ваемая средствами субсидии, осуществляется на территории указанной образовательной организации и предусматривает вовлечение в реализацию проекта не менее 50 % 
обучающихся данной образовательной организации, либо не менее 300 обучающихся данной образовательной организации. 
1.12. Соискатели гранта несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за достоверность представленных ими сведений. 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 
2.1. Объявление о проведении Конкурса размещается Организатором Конкурса на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (нижнийновгород.рф) не позднее чем за 5 календарных дней до начала Конкурса. 
В объявлении о проведении Конкурса указываются: 
срок проведения Конкурса; 
дата начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
Конкурса; 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронный почты уполномоченного на прием заявок органа, определенного в приложении № 2 к постановлению; 
количество грантов и их размер; 
требования к соискателям гранта в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения и перечень документов, установленный пунктами 2.4, 2.5 настоящего Положения, предостав-
ляемых соискателями гранта для участия в Конкурсе; 
порядок подачи заявок соискателями гранта и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых соискателями гранта, в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Положения; 
порядок отклонения заявок соискателя гранта в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения; 
правила рассмотрения и оценки заявок соискателей гранта в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения; 
порядок предоставления соискателям гранта разъяснений положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления; 
срок, в течение которого победитель Конкурса должен подписать соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии; 
условия признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения соглашения; 
порядок отзыва заявок участников Конкурса; 
порядок возврата заявок участников Конкурса. 
2.2. Конкурс проводится с 17 октября 2022 года по 10 декабря 2022 года в три этапа: 
первый этап Конкурса (прием заявок и документов) осуществляется в период с 17 октября 2022 года по 21 октября 2022 года включительно; 
второй этап Конкурса (рассмотрение заявок и документов, представленных соискателями гранта, с целью установления соответствия соискателя гранта и представленных докумен-
тов требованиям настоящего Положения) осуществляется в период с 24 октября 2022 года по 28 октября 2022 года); 
третий этап Конкурса (рассмотрение проектов соискателей гранта и определение грантополучателей) осуществляется в период с 31 октября 2022 года по 10 декабря 2022 года 
включительно. 
2.3. Соискатель гранта вправе участвовать в Конкурсе при одновременном соблюдении на 1-ое число месяца, в котором подается заявка и документы, следующих условий: 
2.3.1. Соискатель гранта не должен получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных муниципальных правовых актов на цели, связанные с реализацией 
проекта. 
2.3.2. Соискатель гранта не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся соискате-
лем гранта, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность соискателя гранта не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.3.3. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.4. Для участия в Конкурсе соискатель гранта направляет в Экспертный совет городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых 
муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода (далее – Экспертный совет) заявку и документы на участие в Конкурсе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. 
Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующую информацию: 
2.4.1. Название социально-образовательного проекта муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода. 
2.4.2. Полное наименование и организационно-правовую форму муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (согласно учредительным документам 
муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода). 
2.4.3. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода. 
2.4.4. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя социально-образовательного проекта муниципальной образовательной организации 
города Нижнего Новгорода. 
2.4.5. Адрес (юридический и фактический), контактный телефон и адрес электронной почты муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода. 
2.4.6. Информация о деятельности муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода по реализации социальных и (или) образовательных проектов, 
направленных на развитие форм и технологий патриотического воспитания в 2020 – 2022 годах. 
2.4.7. Информация о сроках реализации социально-образовательного проекта муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода. 
2.4.8. Аннотация социально-образовательного проекта муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (цель, задачи, механизм реализации, привлека-
емые участники, ожидаемый результат, критерии оценки результативности). 
2.5. Соискатель гранта предоставляет следующие документы для участия в Конкурсе, являющиеся обязательными приложениями к заявке: 
2.5.1. Информацию о деятельности муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (цель и дата создания, направление деятельности, целевая аудито-
рия, проведенные мероприятия, реализованные программы, проекты, партнеры муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода и другая информация 
на усмотрение заявителя). 
2.5.2. Социально-образовательный проект муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода, требования к которому установлены разделом 3 настоящего 
Положения. 
2.5.3. Рабочий план-график реализации социально-образовательного проекта муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (дорожная карта выпол-
нения запланированных мероприятий) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
2.5.4. Смету расходов по социально-образовательному проекту муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (с обязательным пояснением к каждой 
статье расходов, все затраты исчисляются в рублях) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 
2.5.5. Письменное согласие соискателя гранта на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода информации о соискателе гранта, о подаваемой заявке, иной информации о соискателе гранта, связанной с соответствующим отбором, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
2.5.6. Мультимедийную презентацию социально-образовательного проекта муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода в электронном виде в 
формате Microsoft Power Point. 
2.6. Соискатель гранта вправе представить на Конкурс только один проект. 
2.7. Конкурсная документация, предусмотренная пунктами 2.4 – 2.5 настоящего Положения, направляется Экспертному совету с пометкой «На городской конкурс общественно-
полезных и образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемый муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода, на адрес электронной 
почты, указанной в объявлении о Конкурсе и размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (нижнийновгород.рф). 
2.8. После направления соискателями гранта заявок и документов на участие в Конкурсе секретарь Экспертного совета регистрирует заявку с присвоением входящего номера и даты 
поступления. Экспертный совет рассматривает заявки и документы соискателей гранта на участие в Конкурсе по мере их поступления в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего 
Положения на предмет их соответствия установленным настоящим Положением требованиям. 
2.9. До принятия решения Экспертным советом об утверждении победителей Конкурса, участники Конкурса вправе отозвать заявку на участие без права повторной подачи. Заявка 
возвращается участнику конкурса в течение 5 календарных дней с момента получения заявления об отзыве. 
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2.10. Правила рассмотрения и последовательность оценки заявок соискателей гранта: 
2.10.1. На втором этапе Конкурса Экспертным совет рассматривает заявки и документы, представленные соискателями гранта, с целью установления соответствия соискателя 
гранта и представленных документов требованиям настоящего Положения и принимает одно из следующих решений: 
2.10.1.1. О признании соискателя гранта участником Конкурса. 
2.10.1.2. Об отказе соискателю гранта в допуске к участию в Конкурсе. 
2.11. Решение Экспертного совета, предусмотренное подпунктом 2.10.1.1 настоящего Положения, принимается в случае соответствия соискателя гранта и документов, представ-
ленных им на участие в Конкурсе, условиям Конкурса, установленным пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Положения. 
2.12. Решение Экспертного совета, предусмотренное подпунктом 2.10.1.2 настоящего Положения, принимается в случаях несоответствия соискателя гранта, требованиям, преду-
смотренным пунктом 2.3 настоящего Положения или непредставления соискателем гранта (представления не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоя-
щего Положения. 
2.13. Решение Экспертного совета об отказе соискателю гранта в допуске к участию в Конкурсе может быть обжаловано им в судебном порядке, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
2.14. Решения Экспертного совета, предусмотренные подпунктом 2.10.1.2 настоящего Положения, с указанием даты, времени и места рассмотрения документов, предоставленных 
соискателем гранта, принимаются в форме протокола Экспертного совета и направляются соискателям гранта секретарем Экспертного совета на адрес электронной почты, указан-
ный в заявке, не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения Экспертным советом, в случае, если данное решение не было вручено лично под расписку уполномоченно-
му представителю муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода. 
Решения Экспертного совета, предусмотренные подпунктом 2.10.1.2 настоящего Положения, не позднее пяти рабочих дней с даты принятия размещаются Организатором Конкурса 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (нижнийновгород.рф). 
2.15. На третьем этапе проведения Конкурса проекты соискателей гранта, оценивает Экспертный совет, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
Результаты Конкурса размещаются Организатором Конкурса на официальном сайте администрации города Нижнего – «нижнийновгород.рф» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (не позднее 5-ого календарного дня, следующего за днем определения победителя Конкурса) и содержат следующие сведения: 
дату, время и место проведения Конкурса; 
информацию об участниках Конкурса; 
информацию об участниках Конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки; 
принятое на основании результатов Конкурса решение о присвоении порядковых номеров заявкам; 
наименование получателей (получателя) субсидии, с которым заключается соглашение и размер предоставляемой ему субсидии. 

3. Общие требования к социально-образовательному проекту муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода 
3.1. Социально-образовательный проект муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (далее – проект) должен быть представлен муниципальной 
образовательной организацией города Нижнего Новгорода на русском языке и содержать следующую информацию: 
название проекта, на реализацию которого предоставляется субсидия; 
срок реализации проекта; 
территорию реализации проекта; 
информацию о команде проекта; 
цель и задачи проекта; 
целевые группы (аудиторию) проекта; 
описание механизма реализации проекта; 
организационный план (план-график, дорожную карту) реализаций мероприятий проекта; 
ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 
дальнейшее развитие проекта; 
информацию о партнерах и волонтерах проекта; 
информацию о собственном вкладе муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода в реализацию проекта; 
бюджет проекта с комментариями. 
3.2. Проект должен способствовать вовлечению представителей местного сообщества (в том числе – родительской общественности, детских общественных организаций и др.) в его 
реализацию, в том числе на основе добровольного безвозмездного участия, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок оценки проектов 
4.1. Экспертный совет оценивает представленные на Конкурс проекты и определяет победителей Конкурса по 10-ти балльной системе. 
Система оценки по каждому из критериев: 
10 баллов – критерий выражен в максимальной степени; 
9 баллов – критерий выражен в полной степени; 
8 баллов – критерий выражен в более чем достаточной степени; 
7 баллов – критерий выражен в достаточной степени; 
6 баллов – критерий выражен более чем удовлетворительно; 
5 баллов – критерий выражен удовлетворительно; 
4 балла – критерий выражен посредственно; 
3 балла – критерий выражен слабо; 
2 балла – критерий выражен очень слабо; 
1 балл – критерий выражен условно; 
0 баллов – критерий не выражен. 
Максимальная оценка проекта – 70 баллов. 
4.2. Представленные проекты оцениваются членами Экспертного совета по следующим критериям: 

№ Критерий Характеристика критерия

1. Актуальность проекта 

описание обоснования потребности муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода в данном проекте;
учет имеющегося опыта в данном направлении; 
актуальность проблем, на решение которых направлен проект; 
актуальность конечного результата 

2. Социальный эффект 

привлечение к участию в проекте различных целевых групп (в том числе охват обучающихся муниципальных образовательных 
организаций города Нижнего Новгорода); 
влияние ожидаемых результатов проекта на положительные изменения качества жизни целевых аудиторий (количественные и 
качественные показатели эффективности) 

3. Значимость результатов проекта 
обоснованные количественные и качественные показатели проекта, возможность распространения и внедрения проекта в 
образовательный и воспитательный процесс иных организаций; 
реалистичность проекта 

4. Экономическая обоснованность обоснованность и прозрачность бюджета расходов по проекту 

5. Инновационность решения 
социальных задач 

наличие новизны идей, подходов и используемых технологий; 
оригинальность идей и содержания 

6. Информационная обеспеченность 
проекта 

планирование мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта;
размещение информации на сайте муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода, в группах муници-
пальной образовательной организации города Нижнего Новгорода организации в социальных сетях (при наличии); 
публикации о проекте в СМИ (печатные, электронные) 

7. 
Реалистичность и реализуемость 
проекта 

Соответствие возможностей муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода поставленным целям и 
задачам 

4.3. Члены Экспертного совета – представители организаций, участвующих в Конкурсе в качестве соискателей гранта, не принимают участие в оценке проектов, которые были 
поданы от их организаций. 
4.4. На основании результатов оценки проектов формируется рейтинг участников Конкурса, в соответствии с которым каждому участнику Конкурса присваивается порядковый 
номер в порядке уменьшения величины общего балла проекта такого Участника. Участнику Конкурса, проект которого получил наибольший общий балл, присваивается первый 
номер. 
4.5. В случае если несколько проектов имеют одинаковые общие баллы, меньший порядковый номер присваивается участнику Конкурса, заявка которого на участие в Конкурсе 
поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих проекты с одинаковыми общими баллами. 
4.6. Победителями Конкурса, получающими субсидии, признаются участники Конкурса в последовательном порядке, согласно порядковым номерам в рейтинге участников 
Конкурса, начиная с первого места. 
4.7. Перечень победителей Конкурса утверждается протоколом Экспертного совета не позднее даты окончания Конкурса. 
4.8. Информация о принятом по итогам Конкурса решении Экспертного совета направляется секретарем Экспертного совета всем участникам Конкурса на адреса электронной почты 
участников, указанные в поданных ими заявках, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия решения Экспертным советом об утверждении перечня победителей 
Конкурса и направляется в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4.9. Участники Конкурса, вошедшие в перечень победителей Конкурса, в течение пяти календарных дней предоставляют Организатору Конкурса на бумажном носителе документы 
(копии документов), указанные в пунктах 3.3 – 3.4 настоящего Положения. 
Документы (копии документов), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем муниципальной образовательной организа-
ции города Нижнего Новгорода и заверены печатью (при наличии печати) или каждый лист документа должен быть подписан руководителем муниципальной образовательной 
организации города Нижнего Новгорода и заверен печатью (при наличии печати). 
4.10. Процедура награждения победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке и предусматривает награждение победителей Конкурса наградами департамента 
образования, в порядке, предусмотренном приказом департамента образования от 25.02.2021 № 78 «Об утверждении Положения о наградах департамента образования админи-
страции города Нижнего Новгорода». 

5. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий 
5.1. Гранты в форме субсидий муниципальным образовательным организациям города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение социально-образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего» (далее – гранты, субсидии, гранты в форме субсидий) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета города Нижнего 
Новгорода, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на финансовый год, следующий за годом проведения Конкурса и 
доведенных в установленном порядке до департамента образования администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств, муниципальным образова-
тельным организация города Нижнего Новгорода, признанным победителями Конкурса в количестве 10 грантов в размере 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей каждый. 
Грант в форме субсидии предоставляется не ранее 10 января финансового года, следующего за годом проведения Конкурса, путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
грантополучателя, открытый в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2. Получатели гранта в форме субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должен соответствовать критериям, 
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения. 
5.3. Для получения гранта в форме субсидии победитель Конкурса предоставляет в департамент образования следующие документы: 
заявление получателя гранта в форме субсидии по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Положению; 
справку, подтверждающую отсутствие получения в текущем финансовом году денежных средств из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с иными правовыми 
актами, согласно приложению № 6 к настоящему Положению; 
согласие получателей гранта на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии департаментом образования администрации 
города Нижнего Новгорода, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также о включении таких положений в соглашение; 
обязательство получателя гранта направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением; 
справку, подтверждающую отсутствие у получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение гранта в форме субсидии, просроченной 
задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом по форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 
29.01.2021 № 13 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода грантов в форме субсидий в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
Заявление получателя гранта составляется в письменной форме и подписывается руководителем муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода или 
уполномоченным им лицом. 
5.4. Департамент образования осуществляет проверку документов, представленных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения, в течение 5 (пяти) рабочих дней и при 
отсутствии оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения, принимает решение о предоставлении гранта в форме 
субсидии в произвольной письменной форме. 
5.5. Основаниями для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии являются: 
5.5.1. Несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, определенным пунктом 5.3 настоящего Положения, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов). 
5.5.2. Установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации. 

5.5.3. Отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на данные цели. 
5.5.4. Грантополучатель находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его введена процедура банкротства, деятельность грантополучателя приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
5.5.5. Грантополучатель получает средства из бюджета города Нижнего Новгорода на цели, связанные с реализацией проекта, представленного на Конкурс. 
5.5.6. Несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным Положением, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
тов. 
5.6. После принятия решения о предоставлении гранта в форме субсидии департамент образования в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет получателю гранта подписанное 
соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии. Получатель гранта обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписанного департаментом образова-
ния соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии подписать его и направить один экземпляр в департамент образования. 
5.7. Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии, дополнительное соглашение к нему, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предостав-
лении гранта в форме субсидии оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 
29.01.2021 № 13 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода грантов в форме субсидий в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
5.8. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами и представления в департамент финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на лицевые счета получателей гранта, открытые в департаменте финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
5.9. Обязательными условиями, включаемыми в соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии, являются: 
согласие получателя гранта на проведение департаментом образования и органом внутреннего муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, 
порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии; 
условие о согласовании департаментом образования и получателем гранта новых условий соглашения в случае уменьшения департаменту образования ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 постановления, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, или о 
расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям; 
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств, иных операций, определенных настоящим Порядком. 
5.10. В случае невыполнения получателем гранта условий соглашения о предоставлении гранта и порядка предоставления гранта департамент образования досрочно расторгает 
соглашение с последующим возвратом получателем гранта, в порядке, установленном разделом 10 настоящего Положения. 
5.11. Размер гранта в форме субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования администрацией города Нижнего Новгорода, как получателя бюджетных средств. 
В случае уменьшения департаменту образования как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставлении грантов в форме 
субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления гранта в форме субсидии в размере, определенном в соглашении, департамент 
образования предлагает новые условия соглашения или расторгает соглашение о предоставлении субсидии в одностороннем порядке. 

6. Использование грантов 
6.1. Грантополучатель может использовать грант исключительно на цели, связанные с реализацией проекта. 
6.2. Бюджетные средства, полученные для реализации проектов, не могут быть использованы на: 
осуществление расходов на подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
осуществление расходов, связанных с поездками (командировки, обучение) за пределы Российской Федерации; 
осуществление расходов на погашение задолженностей организации, уплату штрафов, пеней; 
осуществление расходов на поддержку текущей деятельности муниципальной образовательной организации: заработная плата, а также расходы по уже осуществленному проекту; 
осуществление расходов на оказание прямой гуманитарной и иной материальной помощи, выплату денежных премий; 
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии; 
деятельность, запрещенную действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Сроки реализации проектов и презентация их результатов 
7.1. Все проекты, получившие бюджетное финансирование, должны быть реализованы муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода, признан-
ными победителями Конкурса, не позднее 10 мая 2023 года. 
7.2. По окончании реализации проекта получатель субсидии представляет результаты проекта на итоговой презентации, которая проводится Организатором конкурса, в очном 
формате или посредством видеоконференцсвязи в срок, не позднее 01 июня 2023 года. 
7.3. Подведение итогов реализации проектов организаций-победителей является обязательным. 
7.4. Дата подведения итогов реализации проектов организаций-победителей определяется приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 

8. Требования к отчетности 
8.1. Результатом предоставления гранта в форме субсидии является количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода по 
общеобразовательным программам с учетом внедрения патриотического воспитания. 
8.2. Получатель гранта представляет в департамент образования не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта в форме субсидии, отчет в порядке и 
по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 13 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
8.3. Департамент образования вправе устанавливать в соглашениях сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
8.4. Руководитель организации, являющейся получателем гранта, несет ответственность за достоверность представляемых в отчетности сведений, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии и ответственности за их нарушение 
9.1. Департамент образования осуществляет проверку соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления грантов в форме субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов предоставления грантов в форме субсидии, а орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
9.2. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, осуществляет 
департамент образования. 
9.3. Департамент образования и департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода проводят мониторинг достижения результатов предоставления грантов в 
форме субсидий исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления гранта в форме субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 
9.4. Получатель гранта несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 настоящего Положения. 
9.5. За нарушение условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии, установленных настоящим Положением, устанавливаются следующие меры ответственности: 
возврат средств гранта в бюджет города Нижнего Новгорода в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных департаментом образования и органом внутреннего муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений 
результатов и показателей, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения. 
В случае нарушения условий предоставления субсидии, в том числе включенных в соглашение, субсидия подлежит возврату в доход бюджета города на основании: 
представления органа внутреннего муниципального финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннего муниципально-
го финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в доход бюджета города субсидии в установленные в представлении сроки или в 
течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в представлении; 
требования департамента образования, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции департамента образования нарушениях условий предоставления 
субсидии и требование о возврате в доход бюджета города субсидии в установленные в требовании сроки или в течение 30 календарных дней со дня завершения проверки по 
итогам которой установлен факт нарушения, если срок в нем не указан. 
Представление органа внутреннего муниципального финансового контроля (требование уполномоченного органа) направляется в срок не позднее 30-го рабочего дня со дня 
установления факта нарушения условия предоставления субсидии. 

10. Порядок возврата грантов в форме субсидии 
10.1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату получателем гранта в бюджет города в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового 
контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения. 
10.2. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода осуществляется получателем гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от 
департамента образования требования о возврате гранта в форме субсидии, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению, с указанием причин и оснований для 
возврата гранта в форме субсидий. 
10.3. Остаток гранта в форме субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату получателем гранта в бюджет города Нижнего Новгорода в размере 
остатка. 
10.4. Неисполнение получателем гранта в срок обязательств, предусмотренных пунктами 10.2, 10.3 настоящего Положения, является основанием для взыскания денежных средств 
с получателя гранта в судебном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению «О городском конкурсе 

социально – образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых 

муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода 

(вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме субсидий)» 
Заявка на участие в городском конкурсе общественно-полезных и образовательных проектов «Патриоты Нижнего»,  

реализуемых муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода 
Регистрационный номер заявки 

 
Название проекта
Наименование тематического направления проекта 
Полное наименование муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (согласно свидетельству о регистрации)
Организационно-правовая форма муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (согласно свидетельству о регистрации)
Руководитель муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (ФИО, должность, телефон, электронная почта)
Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон, электронная почта)

Почтовый адрес муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода 
Юридиче-
ский  

Фактический
Телефон муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода
Электронная почта муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода, веб-сайт (при наличии), адреса страниц в соцсетях (при 
наличии)  

Срок реализации проекта, исчисляемый в днях (месяцах)
Краткая аннотация проекта (не более 2000 знаков): 
цель, 
задачи, 
целевая аудитория, 
механизм реализации, 
количество запланированных мероприятий, 
ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) 

 

Подтверждаю соответствие муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода всем требованиям, предъявляемым к получателям субсидии законодатель-
ством Российской Федерации. 
Руководитель муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (указывается должность) 
_________ ________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению «О городском конкурсе 

социально – образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых 

муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода 

(вместе с условиями и порядком 
предоставления грантов в форме субсидий)» 

Рабочий план-график (дорожная карта) реализации проекта _____________________________ (название проекта) 

 № п/п Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия, 

место проведения 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

    
    
    

 
   

Руководитель муниципальной образовательной организации 
города Нижнего Новгорода (указывается должность) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«___»____________ _______ г. 
М.П. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению «О городском конкурсе 

социально – образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых 

муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода» 

(вместе с условиями и порядком 
предоставления грантов в форме субсидий)» 

Смета расходов по проекту _____________________________ (название проекта) 

 № п/п Наименование статьи затрат 
(с пояснением к каждой статье) 

Средства субсидии (руб.) Собственный вклад (руб.) Всего (руб.) 

    
    
    
    
    
Итого:   

 
   

Руководитель муниципальной образовательной организации 
города Нижнего Новгорода (указывается должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению «О городском конкурсе 

социально – образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых 

муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода 

(вместе с условиями и порядком 
предоставления грантов в форме субсидий)» 

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте  
администрации города Нижнего Новгорода информации об участнике отбора 

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода информации о 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации 

города Нижнего Новгорода, ИНН) 
как об участнике городского конкурса общественно-полезных и образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организация-
ми города Нижнего Новгорода, о подаваемой участником заявке, иной информации об участнике, связанной с Конкурсом. 
 
   
Руководитель муниципальной образовательной организации 
города Нижнего Новгорода (указывается должность) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению «О городском конкурсе 
социально – образовательных проектов 

«Патриоты Нижнего», реализуемых 
муниципальными образовательными 

организациями города Нижнего Новгорода 
(вместе с условиями и порядком 

предоставления грантов в форме субсидий)» 
В департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода 
от ___________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной 
организации города Нижнего Новгорода) 

Заявление 
В соответствии с подпунктом 9.2.1 п. 9.2 Положения о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образова-

тельными организациями города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «__» _______ 202__ № ___, на основании 
протокола Экспертного совета от «__» _____ 202__ № ___ прошу заключить соглашение (договор) о предоставлении гранта в форме субсидии из средств бюджета города 

Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение проекта _____________________________________________________________________. 
 
     
Руководитель муниципальной образовательной 
организации города Нижнего Новгорода (указывается 
должность) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕ/НИЕ № 6  

к Положению «О городском конкурсе 
социально – образовательных проектов 

«Патриоты Нижнего», реализуемых 
муниципальными образовательными 

организациями города Нижнего Новгорода 
(вместе с условиями и порядком 

предоставления грантов в форме субсидий)» 
Справка 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

руководитель ____________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода) 

подтверждаю, что _________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода) 

не получает средства в текущем финансовом году средства из бюджете города Нижнего Новгорода в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, связан-
ные с реализацией социально-образовательного проекта «Патриоты Нижнего Новгорода» в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
Руководитель организации ____________________/____________________/ 
(подпись руководителя) /расшифровка подписи 

"__" _________ 20__г. 
(дата предоставления) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Положению «О городском конкурсе 
социально – образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых 
муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода 
(вместе с условиями и порядком 
предоставления грантов в форме субсидий)» 

Требование об обеспечении возврата гранта в форме субсидии 
На основании того, что Вами нарушены условия соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии от «__» _________ 20__ № ______, а именно: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________Вам необходимо вернуть денежные средства в сумме __________________ на расчетный счет 
___________________ в бюджет муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего 
требования. 
Руководитель уполномоченного органа _________________/____________________/ 
  (подпись руководителя) /расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 06.10.2022 № 5372 
Положение об экспертном совете городского конкурса социально – образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными 

организациями города Нижнего Новгорода 
(далее – Положение) 

1. Основные положения 
1.1. Экспертный совет городского конкурса социально – образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями 
города Нижнего Новгорода (далее – Экспертный совет), создан в целях оценки проектов участников городского конкурса социально – образовательных проектов «Патриоты 
Нижнего» (далее – Конкурс), реализуемых муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода. 
1.2. Порядок деятельности Экспертного совета определяется настоящим Положением. 
1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Положением о Конкурсе. 
1.4. Члены Экспертного совета работают на общественных началах. 
1.5. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. 
1.6. Положение об Экспертном совете, изменения и дополнения к настоящему Положению разрабатываются департаментом образования администрации города Нижнего Новгоро-
да (Организатором Конкурса). 

2. Полномочия Экспертного совета 
2.1. Экспертный совет рассматривает заявку и документы, оценивает проекты, представленные к участию в Конкурсе муниципальными образовательными организациями города 
Нижнего Новгорода, для дальнейшего определения победителей Конкурса. 
2.2. Члены Экспертного совета оценивают проекты, представленные на Конкурс в порядке, указанном в Положении о конкурсе. 

3. Состав экспертного совета 
3.1. Состав Экспертного совета формируется Организатором Конкурса и утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. В Экспертный совет могут входить представители органов местного самоуправления, общественных объединений, бизнес-структур и средств массовой информации, работники 
организаций сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. 
3.3. Экспертный совет состоит из: 
председателя Экспертного совета; 
членов Экспертного совета; 
секретаря Экспертного совета. 

4. Организация работы Экспертного совета 
4.1. Работой Экспертного совета руководит его председатель. 
4.2. Председатель Экспертного совета: 
ведет заседания Экспертного совета; 
подписывает протоколы заседаний Экспертного совета. 
4.3. Секретарь Экспертного совета: 
информирует членов Экспертного совета о дате проведения Конкурса; 
обеспечивает членов Экспертного совета необходимыми информационными материалами и иными документами; 
составляет рейтинг участников Конкурса на основании оценок, выставленных Экспертным советом; 
ведет протоколы заседаний Экспертного совета; 
направляет членам Экспертного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения Конкурса презентации участников Конкурса в электронном виде для ознакомления. 
4.4. Члены Экспертного совета (за исключением секретаря экспертного совета) оценивают проекты, представленные на Конкурс, и формируют рейтинг Организаций – участников и 
дальнейшего определения победителей Конкурса. 
4.5. Решения Экспертного совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель Экспертного совета. 
4.6. Протоколы Экспертного совета и прилагаемые к ним документы хранятся у Организатора конкурса. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2022 № 5373 
Об утверждении состава экспертного совета городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными 

образовательными организациями города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2022 № 5372 «Об учреждении гранта 
главы города Нижнего Новгорода муниципальным образовательным организациям города Нижнего Новгорода «О городском конкурсе социально-образовательных проектов 
«Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в 
форме субсидий)» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав экспертного совета городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.10.2022 № 5373 
Состав 

экспертного совета городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода (далее – Экспертный совет) 

Радченко
Владимир Павлович 
Стецюк 
Оксана Витальевна 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, председатель Экспертного совета
 
педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова», секретарь Экспертного совета (по согласованию) 

Члены Экспертного совета:
Колпакова
Оксана Александровна 

заместитель директора департамента, начальник управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода 

Жаркова
Марина Викторовна 

заместитель начальника управления, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и воспитания департа-
мента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Свадьбина
Татьяна Владимировна 

доктор философских наук, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина» (по согласованию)

Криворотова
Татьяна Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС (по согласованию)

Тараканов
Михаил Львович 

председатель Нижегородского регионального общественного фонда социальной адаптации ветеранов боевых действий «Ратник» (по согласованию)

Заремба
Александр 
Александрович 

председатель Совета отцов города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Земскова
Светлана 
Юрьевна 

председатель Совета родителей города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Филиппов
Юрий 
Владимирович 

директор ГБУК НО НГИАМЗ (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2022 № 5374 
Об изъятии земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолю-

битель», гараж № 106, 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 недвижимости, с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный 
участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 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:ЗУ68, местоположением: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 106, 
и расположенное на нем нежилое помещение площадью 29,7 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 52:18:0060158:235, местоположением: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, пл. Сенная, бокс 106, 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, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить списание объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
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 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. 
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5.3. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 настоя-
щего постановления, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта 
капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) для снятия объекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по подготовке акта обследования объекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
8. 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). 
9. 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». 
10. 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. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
12. 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 07.10.2022 № 5378 
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме города Нижнего Новгорода 

В соответствии с положениями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 18 закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 01 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональная программа), Приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 26.09.2019 № 
329-59/19П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области, на 2020 – 2022 годы», учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Нижегородской области» (далее – НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирном доме № 11 по ул. Малиновского Маршала, собственники помещений в котором не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с Региональной программой и предложениями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить настоящее постановление НКО «Нижегородский фонд 
ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его издания. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2022 № 5379 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Кодексом Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об 
административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 6: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Минкевич Р.С., Швигель Л.В. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Крылову Е.В. – начальника управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского района города Нижнего Новгорода; 
Коршунову И.Н. – начальника отдела предпринимательства и развития территорий администрации Приокского 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 настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода 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 07.10.2022 № 5399 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 3 по переулку Лудильный 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 32, 84-85, 87.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499– ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.07.2022 № 06-01-03/43 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах 
Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», приказом 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.09.2022 № 06-01-03/52 «Об утверждении документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы 
Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок (условный номер 52:18:0000000:ЗУ22 согласно документации по планировке территории в границах Зеленского съезда, 
улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министер-
ства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 июля 2022 года № 06-01-03/43), занимаемый многоквартирным домом 3 по переулку 
Лудильный города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0060054:120), находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 
3 по переулку Лудильный города Нижнего Новгорода, согласно документации по планировке территории, в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильин-
ской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 15 июля 2022 года № 06-01-03/43. 
1.1. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) выступить заказчиком на проведение кадастровых 
работ и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 3 по переулку Лудильный города Нижнего Новгорода (литера А согласно 
техническому паспорту, кадастровый номер 52:18:0060054:120), указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и 
направить указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты 
соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за 
изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции). 
3.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения об изъятии недвижимости, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после доведения 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой 
недвижимости. 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
3.8. В соответствии с действующим законодательством прекратить правоотношения с гражданами, проживающими в жилом помещении дома 3 по переулку Лудильный города 
Нижнего Новгорода на правах нанимателей, и предоставить им жилое помещение по договору социального найма. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Организовать работу по определению рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. После регистрации права муниципальной собственности внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, в связи с 
изъятием для муниципальных нужд. 
5.3. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость. 
5.4. Выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода жилое помещение для предоставления гражданам по договору социального найма. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2022 № 5410 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 4 в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 9: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде Чагаеву С.И. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде Лунева В.В. – заместителя главы администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.3. Изложить приложение № 10 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном 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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.10.2022 № 5410 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – замести-

тель председателя комиссии 
Кораблева О.И. главный специалист управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Иванова В.С. главный специалист юридического отдела администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Пивикова А.Г. консультант юридического отдела администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.10.2022 № 5410 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Колясников Я.О. начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комиссии
Стронская А.В. главный специалист территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – заместитель председателя комиссии
Садекова И.В. консультант территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Хакимова Н.В. главный специалист территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 5433 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», изменения, дополнив подпункт 7.1 новым абзацем следующего содержания: 
«оказание услуг по организации, сопровождению и обеспечению осуществления государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуали-
зации, а также прав на такие результаты». 
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 оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 5449 
О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 123» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 99» 
В соответствии со статьями 57 – 60 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», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации 
государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за 
государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановле-
нием 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», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.04.2022 № 59, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 123» (далее – МБОУ «Школа № 123», Учреждение), имеющего место 
нахождения по адресу: 603135, город Нижний Новгород, улица Дружбы, дом 50, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 99» (далее – МБОУ «Школа № 99»), имеющего местонахождение: 603034, город Нижний Новгород, улица Гвоздильная, дом 9. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБОУ «Школа № 123». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603135, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Дружбы, дом 50. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603135, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Дружбы, дом 50. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБОУ «Школа № 99». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБОУ «Школа № 123» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБОУ «Школа № 123» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МБОУ «Школа № 123» по состоянию на 01.12.2022 по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБОУ «Школа № 123» в форме присоединения к нему МБОУ «Школа № 99» в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБОУ «Школа № 123» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.02.2023. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.12.2022. 
6.4. Утвердить изменения в Устав МБОУ «Школа № 123» с предварительным согласованием с администрацией Ленинского района города Нижнего Новгорода и комитетом по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБОУ «Школа № 99» на МБОУ «Школа № 123», предусмотренные департаменту образования администрации города Нижнего 
Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения в Устав МБОУ «Школа № 123» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБОУ «Школа № 99» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизу-
емого учреждения МБОУ «Школа № 123» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.): 
9.1. Организовать работу по уведомлению директора МБОУ «Школа № 123» о реорганизации МБОУ «Школа № 123» в форме присоединения к нему МБОУ «Школа № 99» в установ-
ленном законом порядке. 
9.2. Организовать работу по уведомлению директора МБОУ «Школа № 99» о реорганизации МБОУ «Школа № 123» в форме присоединения к нему МБОУ «Школа № 99» в установлен-
ном законом порядке. 
9.3. Организовать работу по прекращению трудовых отношений с директором МБОУ «Школа № 99» по окончанию реорганизации. 
10. Директору МБОУ «Школа № 99» (Лазарева Е.И.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МБОУ «Школа № 123» в форме присоединения к нему МБОУ «Школа № 99» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБОУ «Школа № 99». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБОУ «Школа № 99». 
11. Директору МБОУ «Школа № 123» (Котельников Б.В.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБОУ «Школа № 99». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в соответствии со 
статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБОУ «Школа № 123». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБОУ «Школа № 99» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МБОУ «Школа № 123» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 5452 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 

В соответствии с Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 05.10.2017 № 117-З «О внесении изменений в 
статью 15.2 Закона Нижегородской области «Об отходах производства и потребления» и признании утратившей силу статьи 5.16 Кодекса Нижегородской области об административ-
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ных правонарушениях», Законом Нижегородской области от 08.11.2021 № 132-З «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях», 
статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 138 «О наделении должностных лиц администрации города 
Нижнего Новгорода полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской 
области об административных правонарушениях» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгоро-
да, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об администра-
тивных правонарушениях и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 № 5263» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 постановления, заголовке приложения, абзаце первом, десятом и шестнадцатом приложения цифры «2.11», «5.16» исключить. 
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству, начальник управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода, начальник отдела развития потребительского рынка управления потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, заместитель начальника отдела предпринимательства и развития территории района управления потребительского рынка и 
предпринимательства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, консультант отдела развития потребительского рынка управления потребительского 
рынка и предпринимательства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, консультант отдела предпринимательства и развития территории района 
управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации района, начальник управления экономического развития администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, начальник отдела 
предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, консультанты отдела 
предпринимательства и развития территории управления экономического развития администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Начальник отдела предпринимательства и развития территорий администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, консультанты отдела предпринимательства и 
развития территорий администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Начальник отдела предпринимательства и развития территорий администрации Московского района города Нижнего Новгорода, консультанты отдела предпринимательства и 
развития территорий администрации Московского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации района, начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики администрации Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода, заместитель начальника управления, начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания, торговли и предпринимательства 
управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, консультанты 
отдела жилищно-коммунального обслуживания, торговли и предпринимательства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.6. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода, начальник отдела предпринимательства и развития территорий администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, консультанты отдела пред-
принимательства и развития территорий администрации Приокского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.7. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации района, начальник управления экономики и предпринимательства администрации Советского района города Нижнего Новгорода, начальник 
отдела развития предпринимательства и торговли администрации Советского района города Нижнего Новгорода, консультанты отдела развития предпринимательства и торговли 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.8. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации района, начальник управления экономического развития администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, начальник отдела 
предпринимательства и развития территории управления экономического развития администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, консультанты отдела 
предпринимательства и развития территории управления экономического развития администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.». 
1.2.9. Абзац пятнадцатый исключить. 
1.2.10. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Консультанты отдела муниципального контроля управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 5455 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 1995 и от 05.08.2011 № 3113 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 52 
Устава города Нижнего Новгорода и в целях совершенствования наградной системы города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 1995 «О наградах главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего 
Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить преамбулу и пункты 1-8 постановления в следующей редакции: 
«В целях поощрения граждан, общественных объединений, организаций и их коллективов за заслуги в развитии города Нижнего Новгорода, личное и коллективное профессио-
нальное мастерство, достижения на благо нижегородцев администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить, что наградами главы города Нижнего Новгорода являются: 
Благодарность главы города Нижнего Новгорода; 
Почетный диплом главы города Нижнего Новгорода; 
Почетный знак главы города Нижнего Новгорода; 
Нагрудный знак главы города Нижнего Новгорода «Памятная медаль «За безупречную муниципальную службу. 
2. Установить, что наградами администрации города Нижнего Новгорода являются: 
Благодарственное письмо администрации города Нижнего Новгорода; 
Почетная грамота администрации города Нижнего Новгорода; 
Диплом администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Установить, что наградами администраций районов города Нижнего Новгорода являются: 
Диплом администрации района; 
Благодарственное письмо администрации района. 
4. Положения о наградах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, утверждаются правовыми актами главы города Нижнего Новгорода. 
Положения о наградах, указанных в пункте 2 настоящего постановления, утверждаются правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
Положения о наградах, порядок оформления ходатайств о присуждении наград, указанных в пункте 3 настоящего постановления, утверждаются правовыми актами главы админи-
страции района города Нижнего Новгорода. 
5. Утвердить: 
Порядок оформления ходатайств о присуждении наград главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 1); 
форму наградного листа (приложение № 2); 
Порядок оформления наградного листа (приложение № 3). 
6. Форма, дизайн, описание наград и бланков наград главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода разрабатываются департаментом кадровой 
политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода совместно с управлением делами администрации города Нижнего Новгорода. 
Форма, дизайн, описание наград и бланков наград администраций районов города Нижнего Новгорода разрабатываются администрациями районов города Нижнего Новгорода. 
7. Изготовление необходимых бланков наград, Почётного диплома, Почётного и нагрудного знаков, перечисленных в пунктах 1 и 2 постановления, а также своевременное обеспе-
чение департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода расходными материалами для осуществления 
наградной деятельности осуществляет управление делами администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода на основании предложений управления делами администрации города Нижнего Новгорода при формирова-
нии бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период предусматривать необходимые средства на финансирование расходов, связанных с 
присуждением наград главы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода и администраций районов города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Исключить пункт 9 постановления. 
1.3. Пункты 10-11 постановления соответственно считать пунктами 9-10. 
1.4. Заменить в пункте 12 постановления слова «руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода» словами «заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода» и считать его соответственно пунктом 11. 
2. Внести в Порядок оформления ходатайств о присуждении наград главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением, 
(далее – Порядок) следующие изменения: 
2.1. Заменить в пункте 1 Порядка слова «жителям города Нижнего Новгорода, коллективам организаций и организациям» словами «гражданам, общественным объединениям, 
организациям и их коллективам», слова «расположенным или» исключить. 
2.2. Изложить пункты 4 и 5 Порядка в следующей редакции: 
«4. К ходатайству о присуждении награды прилагаются: 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
наградной лист, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями, за исключением случаев представления к награждению Дипломом администрации города 
Нижнего Новгорода, Благодарственным письмом администрации города Нижнего Новгорода и объявлению Благодарности главы города Нижнего Новгорода; 
официальный документ, подтверждающий штатную численность работников организации, количество членов общественного объединения (выписка из штатного расписания с 
указанием общего количества работников, справка о количестве членов общественного объединения или иной официальный документ). 
Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода предоставлять сведения о штатной численности работников не требуется. 
При необходимости в целях подтверждения представленных сведений ходатайствующая сторона предоставляет иную информацию по запросу администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5. Ходатайство отклоняется при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
оформление ходатайства и (или) прилагаемых к нему документов ненадлежащим образом; 
предоставление неполного комплекта документов; 
наличие в ходатайстве и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной и (или) неподтвержденной информации; 
нарушение установленных квот по общему количеству награждаемых в течение календарного года; 
нарушение сроков направления ходатайства.». 
2.3. Дополнить Порядок новыми пунктами 6-9 следующего содержания: 
«6. Устанавливаются следующие квоты по общему количеству награждаемых в течение календарного года: 
для организаций и общественных объединений с общей численностью до 100 человек – количество работников организации (членов общественного объединения), представляе-
мых к награждению, составляет не более 5 человек в год; 
для организаций и общественных объединений с общей численностью свыше 100 человек – количество работников организации (членов общественного объединения), представ-
ляемых к награждению, составляет не более 10 человек в год; 
для организаций и общественных объединений с общей численностью свыше 1000 человек – количество работников организации (членов общественного объединения), представ-
ляемых к награждению, составляет не более 30 человек в год; 
для отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода с общей численностью до 50 человек – количество работников, представ-
ляемых к награждению, составляет не более 5 человек в год; 
для отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода с общей численностью свыше 50 человек – количество работников, 
представляемых к награждению, составляет не более 10 человек в год. 
7. Ходатайство о присуждении наград с приложением необходимых документов должно поступить в администрацию города Нижнего Новгорода не позднее чем за 30 дней, но не 
ранее чем за 3 месяца до даты предполагаемого награждения. 
8. В исключительных случаях без учета требований, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, допускается награждение за особо значимый вклад в развитие города Нижнего 
Новгорода при наличии резолюции главы города Нижнего Новгорода. 
9. Ответственность за надлежащее оформление ходатайства и прилагаемых к нему документов, а также за достоверность содержащейся в них информации (фамилия, имя и 
отчество награждаемого лица, наименование организации (общественного объединения), коллективов, должностей, полномочий, документов, мероприятий и другие сведения) 
несет ходатайствующая сторона.». 

2.4. Дополнить Порядок приложением согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Исключить пункт 9 Порядка оформления наградного листа, утвержденного постановлением, и приложение к Порядку оформления наградного листа. 
4. Заменить в пункте 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3113 «Об утверждении Положения о награждении Благодарственным письмом 
администрации города Нижнего Новгорода» слова «Холкину М.М.» словами «Кондыреву И.А.». 
5. Исключить пункт 6 Положения о награждении Благодарственным письмом администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3113. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.10.2022 № 5455 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________ серия __________ № _____________ выдан ______________________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 
данных) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________ серия __________ № _____________ выдан ______________________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, 
корп.5) моих персональных данных с целью: 
представления моей кандидатуры к наградам главы города Нижнего Новгорода и наградам администрации города Нижнего Новгорода, оформления наград главы города Нижнего 
Новгорода и наград администрации города Нижнего Новгорода 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
место работы и должность; 
место учёбы; 
сведения о наградах и знаках отличия, присвоенных званиях, степенях (кем награжден, дата и номер документа о награждении, присвоении); 
стаж работы; 
сведения о трудовой и (или) общественной деятельности; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости, дисциплинарного взыскания; 
иные персональные данные, указанные в наградных материалах. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки: 
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего 
Новгорода; 
без использования средств автоматизации (на бумажных носителях). 
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение. 
Данное согласие действует с «____» ____________ 20____ г. до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное 
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города Нижнего Новгорода вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 
«_____» ______________20_____г. ______________ ___________________________________ 
   (дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5481 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 141» и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1289, 
от 30.08.2018 № 2258 

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 № 141», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 30.03.2017 № 1289 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 141»; 
от 30.08.2018 № 2258 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1289». 
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 12.10.2022 № 5481 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 141» 

Таблица № 1 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеоб-
разователь-

ной програм-
мы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб.

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Радуга красок» 

4-5 лет 7 4 28 20 7000,00 1000,00 250,00

5-6 лет 7 4 28 25 7000,00 1000,00 250,00 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Ступеньки к знаниям»» 

4-5 лет 7 4 28 20 6300,00 900,00 225,00

5-6 лет 7 4 28 25 6300,00 900,00 225,00 

3 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Цветная логика» 

3-4 года 7 4 28 15 6300,00 900,00 225,00

4-5 лет 7 4 28 20 6300,00 900,00 225,00 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Живой песочек» 

2-3 года 7 4 28 10 7000,00 1000,00 250,00

3-4 года 7 4 28 15 7000,00 1000,00 250,00 

5 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Китайский язык» 

5-6 лет 7 4 28 25 7000,00 1000,00 250,00

6-7 лет 7 4 28 30 7000,00 1000,00 250,00 

6 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Легоконструирование» 

5 -6 лет 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00

6-7 лет 7 4 28 30 5600,00 800,00 200,00 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Здоровячок» 

4– 5 лет 7 4 28 20 5600,00 800,00 200,00

5-6 лет 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00 

8 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Веселый английский» 

5-6 лет 7 4 28 25 6160,00 880,00 220,00

6-7 лет 7 4 28 30 6160,00 880,00 220,00 

9 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Речь в наших руках» 

5-6 лет 7 4 28 25 7000,00 1000,00 250,00

6-7 лет 7 4 28 30 7000,00 1000,00 250,00 

10 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Почитай-ка» 

5-6 лет 7 4 28 25 7000,00 1000,00 250,00

6-7 лет 7 4 28 30 7000,00 1000,00 250,00 

11 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Робототехника» 

5-6 лет 7 4 28 25 7000,00 1000,00 250,00

6-7 лет 7 4 28 30 7000,00 1000,00 250,00 

12 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

5-6 лет 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00
6-7 лет 7 4 28 30 5600,00 800,00 200,00



19№ 95 (1828) • 21 октября 2022

мы «Домисолька» 

13 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Мукосолька» 

4-5лет 7 4 28 20 7000,00 1000,00 250,00

5-6 лет 7 4 28 25 7000,00 1000,00 250,00 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Мини-футбол для дошколь-
ников» 

5-6 лет 7 8 56 25 7000,00 1000,00 125,00

6-7 лет 7 8 56 30 7000,00 1000,00 125,00 

15 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Мастер-класс для детей» 

5-7 лет 7 1 7 40 1400,00 200,00 200,00 

 
Таблица № 2 

 

 № п/п Наименование услуги Продолжительность одного 
мероприятия, минут 

Возраст
обучающихся Тариф за одно мероприятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Индивидуальные праздники и развлечения 
«Праздник каждый день» 

40 4-6 лет 4000,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5482 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об 
административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода – Шарко Т.Л. юрисконсульта МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» – 
ответственного секретаря комиссии. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Куликову В.В. – юрисконсульта МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» – ответственного секретаря 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 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 12.10.2022 № 5483 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85 
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 общеобразовательным 
учреждением «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2977 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85». 
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. Распространить действие настоящего постановления с 1 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.10.2022 № 5483 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 85» 

 № п/п Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 
обучаю-

щихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб.

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Скоро в школу» 

5,5-7 лет 6 16 96 35 9 960,00 1 660,00 103,75 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Театральная 
студия» 

1-11 класс 7 8 56 45 9 100,00 1 300,00 162,50 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Танцевальная 
студия» 

1-4 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Вокальная 
студия» 

1-11 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Фотовидео 
студия» 

5-11 класс 7 8 56 45 8 050,00 1 150,00 143,75 

6 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Фитнес-клуб» 

с 7 лет 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Каратэ» 

1-4 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Компьютерные 
курсы» 

5-11 класс 7 8 56 45 8 610,00 1 230,00 153,75 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Математиче-
ский тренажер» 

1-11 класс 7 8 56 45 9 100,00 1 300,00 162,50 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Специальные 
курсы по предметам: физика, 
литература, биология, химия, 
история, обществознание» 

1-11 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Трудные случаи 
русской орфографии» 

1-11 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Основы 
интеллектуального творче-
ства» 

1-4 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Обучающие 
спортивные практики» 

1-11 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Изобразитель-
ное творчество» 

1-11 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Дизайн 
одежды» 

5-11 класс 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Иностранный 
язык» 

1-11 класс 7 8 56 35 9 520,00 1 360,00 170,00 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Творческая 
образовательная группа» 

1-2 класс 9 60 540 45 31 950,00 3 550,00 59,17 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5486 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, медицинскую организацию при администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Быкову Ольгу Вячеславовну. 
1.2. Ввести в состав комиссии Иванова Алексея Михайловича, начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по городу Нижнему Новгороду. 
2. Внести в состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, медицинскую организацию при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835, следующие изменения: 
2.1. Вывести из состава комиссии Якименко Сергея Петровича, Олизаревич Татьяну Юрьевну. 
2.2. Ввести в состав комиссии: 
Судаеву Жанну Алексеевну, заместителя главы администрации Ленинского района, председателя комиссии; 
Огорельцеву Татьяну Николаевну, ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ленинского района, секретаря комиссии. 
2.3. Изменить наименование должности члена комиссии Кирилловой Анны Николаевны на консультанта отдела опеки и попечительства управления образования администрации 
Ленинского района. 
3. Внести в состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, медицинскую организацию при администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835, следующие изменения: 
3.1. Вывести из состава комиссии Юматову Татьяну Петровну. 
3.2. Ввести в состав комиссии Зеткину Веру Ивановну, заместителя начальника управления образования и социального развития, начальника отдела дополнительного образования 
и социального развития администрации Нижегородского района. 
4. Внести в состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, медицинскую организацию при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835, следующие изменения: 
4.1. Вывести из состава комиссии Госян Лидию Геннадьевну. 
4.2. Ввести в состав комиссии Сырейщикову Светлану Анатольевну, заведующую отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях ГБУЗ НО 
«Детская городская поликлиника № 1». 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. 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 12.10.2022 № 5499 
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями города Нижнего Новгорода, осуществляющими 

дорожную деятельность 
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 уборке площадей, не входящих в ведомость автомобильных дорог к муниципальному заданию на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог на территории городского округа город Нижний Новгород, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями города Нижнего Новгорода, 
осуществляющими дорожную деятельность, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.10.2022 № 5499 
Тарифы 

на платные услуги по уборке площадей, не входящих в ведомость автомобильных дорог к муниципальному заданию на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на 
территории городского округа город Нижний Новгород, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями города Нижнего Новгорода, осуществляющими дорожную 

деятельность 

 № п/п Наименование услуг Единица
измерения 

Тариф за единицу 
измерения, руб. 

Услуги, оказываемые в зимний период
1 Услуги по уборке (подметанию) с использованием автотранспортного средства: машина комбинированная ЭД244КМ машино-час 3200,00
2 Услуги по уборке (планировке) с использованием автотранспортного средства: автогрейдер ГС-14.02 машино-час 3000,00

3 
Услуги по уборке (планировке) территории с использованием автотранспортного средства: погрузчик универсальный 
Амкодор 332С4 машино-час 2800,00 

4 Услуги по уборке снега с использованием автотранспортного средства: погрузчик универсальный Амкодор 332С4 машино-час 2800,00

5 Услуги по уборке снега с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 с фронтальным погруз-
чиком машино-час 1800,00 

6 Услуги по уборке снега с использованием автотранспортного средства: транспортное средство с самосвальной 
платформой КамАЗ 65115-6059 машино-час 2000,00 

7 Услуги по уборке территории с применением ручного труда человеко-смена 2400,00

8 Услуги по перевозке груза с использованием автотранспортного средства: грузовой автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 
2507  

машино-час 1800,00 

9 
Услуги по уборке (подметанию) территории с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 в 
комплекте с коммунальным оборудованием машино-час 2450,00 

10 Услуги по уборке снега с использованием автотранспортного средства: снегопогрузчик лаповый СНП-17/ДМ или 
аналог машино-час 3000,00 

11 Услуги по уборке (удалению снежного вала) с использованием автотранспортного средства: снегоочиститель шнеко-
роторный АМКАДОР 9531-03  

машино-час 5200,00 

12 Услуги по размещению снежных масс на полигоне временного складирования 1 м3 120
Услуги, оказываемые в летний период

13 Услуги по уборке (мойке) с использованием автотранспортного средства: машина комбинированная ЭД244КМ машино-час 3200,00

14 Услуги по уборке (планировке) с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 с фронтальным 
погрузчиком машино-час 1700,00 

15 Услуги по уборке территории с применением ручного труда человеко-смена 2400,00
16 Услуги по уборке (кошению) с применением ручного труда 100 м2 500,00

17 Услуги по уборке (планировке) территории с использованием автотранспортного средства: погрузчик универсальный 
Амкодор 332С4 машино-час 2800,00 

18 
Услуги по перевозке груза с использованием автотранспортного средства: грузовой автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 
2507 машино-час 1650,00 

19 Услуги по уборке (вакуумному подметанию) территории с использованием автотранспортного средства: машина 
подметально-уборочная KBR-K7K-03 машино-час 5000,00 

20 Услуги по уборке (профилактической и санитарной очистке колодцев и трубопроводов канализации) с использовани-
ем автотранспортного средства: машина комбинированная КО-560  машино-час 6500,00 

21 
Услуги по уборке (подметанию) территории с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 в 
комплекте с коммунальным оборудованием машино-час 1750,00 

22 Услуги по уборке территории (дроблению веток) с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 
с дробильной установкой машино-час 1600,00 

23 Услуги по уборке (кошению) с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 в комплекте с 
коммунальным оборудованием машино-час 1900,00 

24 Услуги по уборке территории (мойке) с использованием автотранспортного средства: трактор Беларус 82.1 машино-час 1900,00
Услуги, оказываемые круглогодично

25 Услуги по перекрытию улично-дорожной сети с использованием автотранспортного средства: машина комбиниро-
ванная ЭД244КМ машино-час 1800,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5500 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по молодежной политике 
на территории города Нижнего Новгорода и дополнительного материального поощрения одаренных детей города Нижнего Новгорода, на основании статьи 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 6 положения о городской именной стипендии имени К. Минина и Д.Пожарского для студентов государственных образовательных организаций высшего образования 
(приложение № 1 к постановлению) слова «приказом департамента по социальной политике» заменить словами «приказом департамента социальных коммуникаций и молодеж-
ной политики». 
1.2. Пункт 12 положения об именной стипендии главы города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к постановлению) исключить. 
1.3. Дополнить пунктом 14 положение об именной стипендии главы города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к постановлению) в следующей редакции: 
«14. За июль, август и сентябрь 2022 года стипендия выплачивается в октябре текущего года». 
1.4. В пункте 4 положения о городской стипендии для социально незащищенных категории студентов (приложение № 4 к постановлению) слова «приказом департамента по 
социальной политике» заменить словами «приказом департамента социальных коммуникаций и молодежной политики». 
2. Утвердить в новой редакции состав комиссии по присуждению городских именных стипендий (приложение к настоящему постановлению). 
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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.10.2022 № 5500 
Состав 

комиссии по присуждению городских именных стипендий 
Кондырева 
Ирина Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Стрельцов 
Леонид Николаевич  

заместитель главы администрации города Нижнего Новгород– заместитель председателя комиссии

Медведева 
Екатерина Евгеньевна 

заместитель директора департамента, начальник управления по молодежной политике департамента социальных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
Гуляева 
Светлана Владимировна 

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Гуренко 
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

Ермаков 
Антон Петрович 

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Маслов 
Сергей Геннадьевич 

начальник отдела общего образования управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

Радченко 
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Рябов 
Геннадий Петрович 

председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Штоян 
Артур Варужанович 

директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5512 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Включить в состав комиссии: 
Колясникова Я.О. – начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – заместителя председателя комиссии, руководителя 
рабочей группы комиссии по Новинскому сельсовету; 
Кругляка М.Е. – проректора по административно-хозяйственной части ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки» (по согласованию); 
Зеленину Т.Б. – старшего инспектора отдела материально-технического обеспечения следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области (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 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 12.10.2022 № 5515 
Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 861, от 18.02.2022 № 617 

На основании статей 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 861 «Об утверждении Положения о департаменте правового обеспечения администрации 
города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2022 № 617 «О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 861». 
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 на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5517 
О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации), в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 13.09.2022 № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», на основании статьи 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомствен-
ных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, главным распорядителям средств бюджета города Нижнего Новгорода: 
1.1. Принять меры по сохранению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий города Нижнего Новгорода в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 
1.2. Принять меры по увеличению с 01 октября 2022 года заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города 
Нижнего Новгорода, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4%. 
1.3. Внести соответствующие изменения в действующие нормативные акты, регулирующие системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) подготовить дополнительные соглашения к 
трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5519 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 

В соответствии с пунктом 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», пунктом 4.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 «Об утвержде-
нии порядка предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» 
и в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям города Нижнего Новгорода на иные цели, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505, следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.2: 
1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«расходы на проведение текущих ремонтных работ, капитальных ремонтных работ, в том числе приобретение товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта, не включае-
мые в муниципальное задание». 
1.1.2. В абзаце двадцать три слова «профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).» заменить словами «профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19);». 
1.1.3. Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 
«расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки льготным категориям обучающихся, в том числе пребывающим в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием, не включаемые в муниципальное 
задание;». 
1.1.4. Дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания: 
«расходы на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, родители (законные представители) которых освобождены от родительской платы.». 
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 оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 5531 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2882 

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 13.09.2016 № 2882 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Автозаводского района» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеоб-
разователь-

ной програм-
мы, 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- 4-7 лет 9 24 216 25 21600,00 2400,00 100,00 

ной программы 
«АБВГДейка» 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Айкибу-
до» 

7-18 лет 9 8 72 40 10800,00 1200,00 150,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Англий-
ский язык для начинаю-

щих» 

6-10 лет 9 8 72 40 14400,00 1600,00 200,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселая 
палитра» 

3-6 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселые 
нотки» 

3-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Волшеб-
ные ладошки» 

4-7 лет 9 8 72 25 10800,00 1200,00 150,00 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Детский 
фитнес» 

3-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Золотой 
песок» 

3-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Изучаем 
английский плюс» 

8 – 18 лет 9 8 72 40 16200,00 1800,00 225,00 

10 
Реализация дополнитель-

ной общеобразователь-
ной программы «Карате» 

6-18 лет 9 24 216 45 14040,00 1560,00 65,00 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Кикбок-
синг для взрослых» 

Взрослые 9 24 216 45 15120,00 1680,00 70,00 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Кикбок-
синг» 

5-18 лет 9 24 216 45 14040,00 1560,00 65,00 

13 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Масте-

рилки» 

4-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Мини-

айкидо» 

5-6 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Мир 
английского» 

4-11 лет 9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

16 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «От 
ритмики к танцу» 

4-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

17 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «По 
ступеням знаний» 

4-7 лет 8 24 216 30 19440,00 2160,00 90,00 

18 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Почи-

тайка» 

4 – 7 лет 9 8 72 25 10800,00 1200,00 150,00 

19 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Робо-

кидс» 

5-6 лет 9 8 72 25 18000,00 2000,00 250,00 

20 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Се-
мицветик» 

3-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

21 
Реализация дополнитель-

ной общеобразователь-
ной программы «Танцуй» 

4-7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

22 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Творче-
ское мышление» 

3 – 7 лет 9 8 72 25 9000,00 1000,00 125,00 

23 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Фитнес 

для взрослых» 

взрослые 9 8 72 60 14400,00 1600,00 200,00 

24 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Худож-
ник и К» (для взрослых) 

взрослые 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

25 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Шахма-
тята» 

4 – 6 лет 9 16 144 25 15840,00 1600,00 110,00 

26 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Бальные 
танцы» 

6,5-11 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

27 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Занима-
тельная каллиграфия» 

6-16 лет 9 8 72 40 18000,00 2000,00 250,00 

28 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Игра в 

глину» 

4-6 лет 9 8 72 30 16200,00 1800,00 225,00 

29 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Мама и 

малыш» 

дети 2-3 лет и 
взрослые 9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

30 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Тай-
дзюцу. Общая физическая 

подготовка» 

7-16 лет 9 8 72 40 10800,00 120,00 150,00 

31 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Азбука 

футбола» 

4-6 лет 9 16 144 30 18000,00 2000,00 125,00 

32 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Мастер-
ская футбола» 

7-17 лет 9 8 72 45 18000,00 2000,00 250,00 

». 
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. Распространить действие настоящего постановления с 01 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 5555 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального фонда коммерческого использования» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030, следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Место нахождения отделений ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» (далее – ГБУ НО «УМФЦ») на территории городского округа города Нижнего Новгорода: 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул.Краснодонцев, д.1; телефон: 8 (831) 422-37-31; электронная почта – 
avtozavod@umfc-nо.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Канавинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, ТРЦ «РИО» (4 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-36; электрон-
ная почта – kanavino@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Ленинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.1; телефон: 8 (831) 422-37-33; электронная почта – leninskiy@umfc-
no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Московского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, д.96А; телефон: 8 (831) 422-37-39; электронная почта – 
moskovskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул.Славянская, д.25; телефон: 8 (831) 422-37-30, 422-37-20; 
электронная почта – slavyanka@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Нижегородского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.165, корп.13, ТРЦ «Ганза» (3 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-47; 
электронная почта – ganza@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Приокского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д.228, ТЦ «Перекресток» (2 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-34, 422-
37-22; электронная почта – priokskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Сормовского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.137 (3 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-37; электронная почта – 
sormovo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» города Нижнего Новгорода «Рождественская», г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.24; телефон: 8 (831) 422-14-21; электронная почта – offi-
cial@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной.». 
1.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «УМФЦ». 
Организация предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и администрацией города. 
ГБУ НО «УМФЦ» участвует в организации предоставления муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, а также 
совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий ГБУ НО «УМФЦ».». 
1.3. Пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.4 следующего содержания: 
«2.9.4. Неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги (непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия).». 
1.4. По тексту Регламента слова «специалист ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заменить словами «сотрудник ГБУ НО «УМФЦ»» в соответствующем числе и падеже. 
1.5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Прием, проверка, регистрация и передача заявления и документов гражданина для предоставления муниципальной услуги, в случае обращения гражданина в ГБУ НО «УМФЦ»: 
3.6.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется сотрудником ГБУ НО «УМФЦ». 
3.6.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» устанавливает факт принадлежности предъявленного документа, удостоверяющего личность, заявителю путем сверки внешности обратившегося 
лица с фотографией в документе. 
3.6.3. При приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» проверяет наличие надлежащим образом оформленных заявления и документов, комплектность документов на соответствие 
перечню, указанному в пункте 2.7 настоящего Регламента, визуально определяет подлинность представленных документов, а также срок действия документов. 
3.6.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя о 
наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 
В случае если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает 
заявителю документы с объяснением причин отказа. 
3.6.5. По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ». 
3.6.6. При отсутствии замечаний к документам сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет прием необходимых документов. 
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» сверяет копии документов с оригиналами и при необходимости снимает копии с документов, представленных заявителем (его представителем), либо 
сканирует документы для передачи их в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Оригиналы документов сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» возвращает заявителю (его представителю), кроме случаев, когда для предоставления муниципальной услуги необходимы 
подлинники документов. 
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» заверяет копии документов с проставлением ФИО, должности, подписи. 
3.6.7. При наличии технической возможности сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» заполняет заявление с применением автоматизированной информационной системы (далее – АИС) МФЦ. 
3.6.8. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку в получении документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов, в которой указываются фамилия, инициалы, должность, ставится подпись сотрудника ГБУ НО «УМФЦ», 
принявшего документы, а также подпись заявителя (представителя). 
3.6.9. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя (его представителя) о сроках и месте получения результата предоставления муниципальной услуги либо письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.10. В случае взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с администрацией района в электронной форме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» направляет электронные образы (скан-копии) принятого 
заявления и документов (копий документов) в администрацию района не позднее следующего рабочего дня. 
3.6.11. При отсутствии технической возможности взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с администрацией района в электронной форме передача заявления и документов (копий 
документов) осуществляется на бумажном носителе. 
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем приема и регистрации заявления в ГБУ НО «УМФЦ» передает в администрацию района оригинал заявле-
ния, представленного заявителем через ГБУ НО «УМФЦ», со всеми необходимыми документами по реестру передаваемых документов. 
3.6.12. Дальнейшее рассмотрение поступившего из ГБУ НО «УМФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги и предоставленных документов осуществляется админи-
страцией района в порядке, установленном пунктом 3.8 Регламента.». 
1.6. В подпункте 3.8.5 слова «10 календарных» заменить словами «7 рабочих». 
1.7. В подпункте 3.10.2 слова «по описи» заменить словами «по реестру». 
1.8. В абзаце д) подпункта 3.10.4 слова «не указанное в выписке» заменить словами «не указанное в расписке». 
1.9. Подпункт 3.10.5 изложить в следующей редакции: 
«3.10.5. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» по истечении 20 рабочих дней с даты поступления в ГБУ НО «УМФЦ» документов на бумажных носителях, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, из администрации района возвращает невостребованные заявителями документы на бумажных носителях в администрацию района по реестру 
передаваемых документов. 
Документы, полученные от администрации района в электронном виде посредством СМЭВ, нераспечатанные и невостребованные заявителями, архивируются в АИС ГБУ НО 
«УМФЦ» ответственным за данную процедуру сотрудником ГБУ НО «УМФС» по истечении 20 рабочих дней с даты поступления документов в электронном виде из администрации 
района.». 
1.10. Пункт 3.10 дополнить подпунктом 3.10.6 следующего содержания: 
«3.10.6. При наличии технической возможности получения результата предоставления муниципальной услуги от администрации района в виде электронного документа, поступив-
шего в АИС МФЦ по СМЭВ и содержащего информацию из информационной системы администрации района, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» распечатывает документ, подтверждающий 
содержание электронного документа, в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 
В присутствии заявителя удостоверяет документ в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250: ставит печать (штамп) 
ГБУ НО «УМФЦ», заверяет подписью с ее расшифровкой.». 
1.11. В абзаце г) подпункта 5.2.3 слова «руководителя многофункционального центра» заменить словами «начальника ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.12. Во втором абзаце подпункта 5.2.4 слова «официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заменить словами «Портала УМФЦ НО». 
1.13. В пункте 5.1, подпункте 5.2.2 слова «многофункциональный центр», «многофункционального центра» заменить словами «ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.14. Дополнить настоящий Регламент приложениями № 1, № 2 в редакции приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2022 № 5555 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление жилого помещения муниципального фонда коммерческого использования» 
Кому ____________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность ______________________________ 

 
Уведомление 

об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
ГБУ НО «УМФЦ», рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального фонда коммер-
ческого использования», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030, а именно: 
неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги: 
непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком действия; 
тексты документов написаны неразборчиво; 
документы исполнены карандашом; 
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание. 
В соответствии с пунктом 2.9 Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО заявителя) (дата) (подпись) 
___________________________ _____________________ ____________ (ФИО сотрудника ГБУ НО «УМФЦ») (дата) (подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2022 № 5555 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения  

муниципального фонда коммерческого использования» 
Главе администрации _______________ района города Нижнего Новгорода 

___________________________________________________________ 
От _________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 
Регистрация по месту жительства и по месту пребывания (при наличии): 
___________________________________________________________ 
 

Заявление 
Прошу предоставить мне и членам моей семьи жилое помещение муниципального фонда коммерческого использования в связи 

_____________________________________________________________________. 
(основание предоставления жилого помещения) 

Члены семьи: 

 № п/п  Фамилия, имя, отчество  Степень родства  Документ, удостоверяющий личность  Регистрация по месту жительства и 
по месту пребывания (при наличии) 

1  
2  

…  
 
Я и члены моей семьи согласны на обработку и использование администрацией _________________ района города Нижнего Новгорода представленных персональных 
данных в целях принятия решений о предоставлении жилого помещения муниципального фонда коммерческого использования. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 

 № п/п Наименование 
документа Реквизиты документа (номер документа, кем и когда выдан) Количество листов Примечание 

1  
2  
3  
4  
5  
...  

 
"__"______ ____г. 
Подпись заявителя: ___________________ 
Подписи членов семьи: ____________________________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 5556 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2019 № 4391 

В рамках реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Молодёжь Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы», утверждённой постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, и в целях вовлечения молодёжи в социальную практику и раскрытия её потенциала в интересах развития города администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить Положение о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Нижний», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2019 
№ 4391, в новой прилагаемой редакции (приложение № 1). 
2. Изложить состав Экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее – Экспертный совет), утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.11.2019 № 4391, в новой прилагаемой редакции (приложение № 2). 
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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2022 № 5556 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Нижний» 
(далее – Положение) 

1. Общие положения и понятия, применяемые в настоящем Положении 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее – Конкурс). 
1.2. Цель Конкурса – вовлечение молодёжи в социальную практику и раскрытие её потенциала в интересах развития города Нижнего Новгорода. 
1.3. Задачи Конкурса: 
1.3.1. Выявление и поддержка наиболее значимых социальных и общественно полезных молодёжных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города 
Нижнего Новгорода. 
1.3.2. Формирование у молодёжи предпринимательских навыков, умения управлять проектами, способности генерировать инновации. 
1.3.3. Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её гражданской активности и осознанного, ответственного социального поведения. 
1.4. Молодежный проект – деятельность группы молодежи по достижению цели в планируемый период времени, состоящая из решения ряда задач и скоординированных 
действий, имеющая определенные социально значимые требования и результаты и учитывающая ресурсные ограничения. 
1.5. Экспертный совет – коллегиальный орган, состав которого утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода для определения победителей, в который 
могут входить представители органов государственной власти и местного самоуправления, научных и общественных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, квалифицированные специалисты в определенной сфере деятельности, привлеченные для оценки молодежных проектов. 
1.6. Экспертная оценка – определение значения проектов представителями Экспертного совета по обозначенным в пункте 6.2 Положения критериям. 
1.7. Премия – выделяемые из муниципального бюджета денежные средства физическому лицу на финансовое обеспечение развития проекта, отобранного Экспертным советом по 
результатам Конкурса. 
1.8. Сроки проведения конкурса: ежегодно с 01 октября по 31 декабря. 

2. Участники Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые граждане Российской Федерации, проживающие и осуществляющие общественную деятельность на территории города Нижнего 
Новгорода, в возрасте от 14 до 35 лет (далее – участники). 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса выступает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент). 
3.2. Конкурс проводится в 5 этапов: 
3.2.1. На первом этапе осуществляется подача и прием заявок на участие в Конкурсе. Начало срока подачи заявок – 15 октября, срок окончания – 29 октября. Документы, указан-
ные в пункте 3.3, отправленные после 29 октября, организатором Конкурса не рассматриваются (заявитель уведомляется по электронной почте в произвольной письменной форме 
в течение 3-х дней с даты подачи документов). 
3.2.2. На втором этапе проводится предварительное рассмотрение проектов на предмет их соответствия обязательным условиям Конкурса, указанным в п.3.3 и п.5 согласно 
настоящему Положению. Срок проведения предварительного рассмотрения проектов на предмет их соответствия обязательным условиям Конкурса: в течение недели после срока 
окончания приема заявок. По итогам данного этапа формируется список соискателей премии. 
3.2.3. На третьем этапе по окончании этапа предварительного рассмотрения осуществляется экспертная оценка конкурсных проектов (карта проекта и сопутствующие дополни-
тельные материалы – по желанию участника (письма поддержки, презентация проекта, упоминание в СМИ) Экспертным советом согласно настоящему Положению. Сроки прове-
дения третьего этапа: в течение 2-х недель по итогам формирования списка соискателей премии. 
3.2.4. На четвертом этапе организатором Конкурса участникам, набравшим более 80 баллов по результатам третьего этапа, назначаются дата, место и время очной защиты 
проекта. Участникам необходимо лично представить проект согласно поданной заявке. Обязательно использование мультимедийных презентаций и иных способов визуализации 
информации. Срок проведения четвертого этапа: в течение 2-х недель по итогам проведения третьего этапа Конкурса. 
3.2.5. На пятом этапе подводятся итоги Конкурса посредством суммирования баллов, набранных участниками на третьем и четвертом этапах. Список победителей – получателей 
премии размещается на официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф в разделе «Молодёжная политика» в течение недели после подведения итогов Конкурса. 
3.3. Обязательные условия Конкурса: претенденты на участие в Конкурсе направляют в Департамент в срок до окончания приема заявок на электронную почту mo-
lodoi.nizhny@yandex.ru (копию письма – на электронный адрес e.medvedeva@admgor.nnov.ru) с пометкой «На городской конкурс молодёжных проектов» одним письмом с прилага-
емыми файлами следующие материалы с последующей подачей их на бумажном носителе: 
1) сканированное заявление по форме с личной подписью претендента на участие в Конкурсе с приложением сканированных копий паспорта гражданина РФ, подтверждающих 
место жительства и возраст участника – претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (приложение № 1 к Положению); 
2) заполненную форму карты проекта (приложение № 2 к Положению); 
3) благодарственные и рекомендательные письма, отзывы, характеристики, дающие представление о достижениях в реализации проектов – при наличии; 
4) банковские реквизиты; 
либо подают конкурсные документы непосредственно в Департамент по адресу город Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А. 
Физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не допускаются к участию в нем (не являются участниками Конкурса), если: 
предоставлена заведомо ложная информация о личных данных физического лица; 
представленная заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением; 
установление организатором Конкурса либо уполномоченными органами факта несоблюдения физическим лицом целей, условий и порядка предоставления премии по ранее 
заключенным соглашениям; 
заявка поступила после окончания срока приема заявок. 
3.3.1. Потенциальные участники вправе представить на Конкурс только один проект. Проекты – победители городского конкурса молодёжных проектов предыдущего года к 
участию в Конкурсе не допускаются. 
3.3.2. При подготовке проекта потенциальный участник подробно заполняет все обязательные пункты форм. В случае не заполнения или неполного заполнения указанных форм, 
отсутствия других материалов, обозначенных в пункте 3.3 настоящего Положения, и не соблюдения срока подачи конкурсных документов проект не допускается к участию в 
Конкурсе. 
3.4. Участники, не включенные в список соискателей, к Конкурсу проектов не допускаются. 

4. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «предпринимательство» – бизнес-проекты, общественно значимые проекты по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе медиапроекты, 
направленные на продвижение предпринимательства в молодежной среде, проекты, направленные на развитие туристического кластера; 
2) «творчество» – проекты по развитию музыкального, хореографического, визуального искусства, литературы, театра и кино, общественно значимые проекты по вовлечению 
молодежи в творческую деятельность; 
3) «медиа» – общественно значимые проекты в средствах массовой информации, сети «Интернет», направленные на развитие молодёжной журналистики, цифровой медиагра-
мотности и популяризацию digital-инструментов; 
4) «добровольчество» – социальные добровольческие акции, проекты по развитию волонтерской (добровольческой) деятельности; 
5) «спорт и здоровье» – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие и популяризацию физической культуры и спорта среди молодежи; 
6) «патриотизм» – проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи; 
7) «городская среда» – проекты, направленные на сохранение природного наследия, охрану окружающей среды, в том числе благоустройство городских территорий и повышение 
экологического сознания молодежи; 
8) «наука и образование» – проекты, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций молодежи, популяризацию научной деятельности и неформального 
образования. 

5. Условия Конкурса 
5.1. В рамках Конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют следующим обязательным условиям: 
5.1.1. Подаются и реализуются физическими лицами, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. Проекты, подаваемые и планируемые к 
реализации юридическими лицами, к участию в Конкурсе не допускаются. 
5.1.2. Отвечают целям, задачам, номинациям, географии Конкурса. 
5.1.3. Проекты могут находиться как на стадии идеи, так и на стадии реализации. 
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5.1.4. Срок реализации проекта или части проекта, на который необходима финансовая поддержка, должен завершиться к 20 декабря года следующего за годом получения премии. 
6. Экспертный совет 

6.1. Для оценки проектов, представленных на Конкурс, и отбора победителей Конкурса организатор утверждает состав Экспертного совета. Экспертный совет состоит из председате-
ля, заместителя председателя, двух секретарей и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются экспертами по 10-балльной системе – по каждому из основных критериев, с занесением результатов оценки в табель 
оценки молодежного проекта. При несоответствии проекта любому из критериев выставляется 0 баллов. Основные критерии: 
1) Актуальность и социальная значимость проекта – оценка социальной значимости, необходимости и своевременности решения указанной в заявке проблемы для обозначенной 
географии и целевой аудитории проекта (оценка от 0 до 10 баллов); 
2) реализуемость проекта – соотношение структуры и целостности всех разделов заявки для достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 
10 баллов); 
3) опыт и компетенции команды проекта – соответствие описанного опыта и (или) компетенций команды и партнеров проекта заявленным в заявке видам деятельности для 
достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
4) планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов – соотношение общего бюджета проекта, в том числе собственных средств, ресурсов 
команды и партнеров проекта, с заявленным значением результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
5) собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта – оценка наличия документально подтвержденных собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта, 
являющихся дополнением запрашиваемой суммы гранта для достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
6) реалистичность бюджета проекта – оценка детализированной сметы проекта, прописанных в заявке собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта с учетом 
городской ценовой политики, особенностей географии и целевой аудитории проекта для достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 
баллов); 
7) масштаб реализации проекта – соотношение запланированных в заявке материальных и нематериальных ресурсов с обоснованным количеством вовлеченных в проект 
участников исходя из заявленной географии проекта (оценка от 0 до 10 баллов); 
8) информационная открытость проекта – соотношение предварительной и запланированной информационной освещенности проекта с заявленным значением результата 
предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
9) результативность проекта – оценка актуальности и значимости описанных в заявке мероприятий для достижения заявленного значения результата предоставления премии (от 0 
до 10 баллов); 
10) перспектива развития и потенциал проекта – оценка подробного описания в заявке механизмов дальнейшего развития проекта с сохранением и (или) преумножением 
значения результата предоставления премии (от 0 до 10 баллов). 
Присланные материалы проектов не рецензируются. 
6.3. Экспертная оценка проектов членами Экспертного совета проводится в течение 2-х недель по итогам формирования списка соискателей премии. 

7. Определение победителей 
7.1. Основанием для определения победителей Конкурса – получателей премии является сводный протокол Экспертного совета. 
7.2. Победителями Конкурса становятся участники с наибольшим количеством итоговых баллов: итоговое количество баллов составляется путем сложения баллов по результатам 
оценки проекта согласно установленным критериям (шкала оценки критериев представлена в приложении № 4 к Положению) в пункте 6.2 Положения (максимально 100 баллов) и 
баллов, набранных участником посредством очной защиты проекта (максимально 20 баллов). 
7.3. В случае наличия нескольких победителей, получивших одинаковый суммарный балл, преимуществом обладает участник конкурсного отбора, подавший заявку ранее. 
7.4. В случае отсутствия по уважительным причинам председателя Экспертного совета обязанности председателя исполняет его заместитель. 
7.5. Количество победителей определяется исходя из финансовых средств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на эти цели в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 гг., утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839. 
7.6. Победитель Конкурса имеет право претендовать на одну из трех видов поддержки (50 000 рублей, 100 000 рублей, 250 000 рублей) в зависимости от запрашиваемой суммы, 
указанной в заявке, и ее обоснованности (сметы расходов). Финансирование осуществляется с удержанием налога на доход физических лиц в соответствии с положениями пункта 1 
статьи 210 НК РФ, ст. 217 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 602. 
7.7. В сводном протоколе Экспертного совета указываются члены Экспертного совета, название проектов, представленных на конкурс в каждой номинации, а также итоговый 
список победителей Конкурса с количеством баллов, набранных каждым из них при экспертной оценке и размер вручаемой премии на развитие представленного проекта (в 
соответствии с п.7.6 Положения). 
7.8. Сводный протокол Экспертного совета подписывается председателем Экспертного совета в день подведения итогов в соответствии с пунктом 6.3 Положения. Перечень 
проектов, удостоенных премии, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня 
подписания сводного протокола. 
7.9. Список победителей Конкурса утверждается приказом Департамента на основании сводного протокола Экспертного совета. 
7.10. Организатор Конкурса – департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода – вправе организовать презентацию 
победителями Конкурса проектов (видеоролик о проекте или презентация в формате PowerPoint не более 7 мин.). 
7.11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после опубликования в соответствии с пунктом 3.2.5 Положения списка победителей Конкурса с каждым победителем Департамент 
заключает Соглашение, закрепляющее предмет, условия предоставления премии, взаимодействие и ответственность сторон. Премия перечисляется Департаментом каждому 
победителю Конкурса на его личный банковский счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения между победителем и Департаментом. 
7.12. Каждому победителю-получателю премии необходимо предоставить в департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего 
Новгорода на электронный адрес molodoi.nizhny@yandex.ru отчет о реализации проекта (приложение № 3 к Положению) в течение двух месяцев после окончания реализации 
проекта, но не позднее 25 декабря года следующего за годом получения премии. 
7.13. В случае не реализации или неполной реализации проекта премия возвращается победителем в течение 1 месяца на основании и в порядке, предусмотренном соглашением, 
заключенном между победителем Конкурса и Департаментом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

Дата поступления: / / / 20__года 
Исходящий электронный адрес: @ 

Регистрационный номер: №  
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются специалистом департамента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в городском конкурсе молодежных проектов 
«Молодой Нижний» 

 
 Я, ______________________________________________________________ 

(указать полностью фамилию, имя и отчество) 
прошу принять к рассмотрению по номинации городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» 
 

____________________________________________________________________ 
(номер номинации и название номинации согласно Положению) 

мой проект  
____________________________________________________________________ 

(название проекта) 
на соискание премии победителя городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний». 
О себе сообщаю следующие персональные данные, необходимые для проведения Конкурса и в случае признания победителем перечисления денежного поощрения в виде премии. 
 

Почтовый адрес 
с индексом   

Контактный телефон  +7  
Адрес электронной почты   @ 

 
К заявлению мною прилагаются сканированные копии: 
1) паспорта гражданина Российской Федерации – разворот с фотографией и страницы с отметками о регистрации по месту жительства; 
2) справки из банка с указанием номера расчетного/лицевого счета претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (наименование банка, БИК, номер корреспондентского 
счета). 
С постановлением администрации города Нижнего Новгорода «О проведении городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний»» и с Положением «О городском 
конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний» ознакомлен. С условиями Конкурса и предоставления премии согласен. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________ серия __________ № _____________ выдан ________________________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 
данных) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________ серия __________ № ______________ выдан ________________________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, 
корп.5) моих персональных данных с целью: организации моего участия в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний». В случае признания победителем 
Конкурса даю согласие на информирование общественности о победителях Конкурса и их проектах, а также использование представленных текстов, графических изображений, 
фото– и видеоматериалов. 
Согласие распространяется на обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки: 
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего 
Новгорода; 
без использования средств автоматизации (на бумажных носителях). 
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение. 
Данное согласие действует с «____» _________ _____ г. до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города Нижнего Новгорода вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 
«____» ____________20___г. ______________ ________________ 
(дата) (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

КАРТА ПРОЕКТА 
Номинация Конкурса:  

 
Название проекта: 

 
Руководитель проекта:  
Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя 
проекта  

Адрес фактического проживания 
Городской (с кодом) или мобильный телефоны 
Адрес электронной почты
Адрес персонального сайта (сайта проекта) 
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, и др.) 
Место учебы или работы

 
Команда проекта: 

 №  ФИО 
 

Контактные данные (почта, телефон, 
соц.сети) 

Роль в проекте Опыт и компетенции 

1
2
3
…

 
Наставники проекта: 

 №  ФИО Контактные данные (почта, телефон, 
соц.сети) 

Роль в проекте Опыт и компетенции 

1
…

 
География проекта: 

 
Период реализации проекта: 
Начало реализации проекта  дд.мм.гг.
Окончание реализации проекта  дд.мм.гг.
Продолжительность проекта 
(в месяцах) 

 

 
Ресурсы проекта: 
Собственный вклад 
Софинансирование
Партнеры

Запрашиваемая сумма (с учетом налога 13%) 

Запрашиваемая сумма поддержки молодежного проекта возможна 3 видов:
50 000 руб. (без вычета 13%) 

100 000 руб. (без вычета 13%) 
250 000 руб. (без вычета 13%) 

 
Описание проекта: 
Аннотация
(описание продукта, технологии, услуги) 

 

Актуальность
(решаемые общественно значимые проблемы и /или 
потребность в продукте и услуге, соответствие муници-
пальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода») 

 

Целевая аудитория
Цель проекта Формулирование цели проекта необходимо осуществлять по технологии SMART

Задачи проекта 

1)
2) 
3) 
…. 

 
Календарный план реализации проекта (основные мероприятия) 

 №  Задача Мероприятие Описание мероприя-
тия 

Сроки (дд.мм.гг.) Количественные показатели 

1 

1. Наименование задачи 

1.1.   
Кол-во участников:
Количество мероприятий: 
Количество публикаций: 

2 1.2.   
Кол-во участников:
Количество мероприятий: 
Количество публикаций: 

3 1.3.   
Кол-во участников:
Количество мероприятий: 
Количество публикаций: 

4 … 
… … … … … …

 
Смета расходов (статьи, на которые планируется потратить премию) 

№ Статья расходов Стоимость (ед.), руб. Кол-во единиц Всего, руб. Обоснование
1.
2.
3.
4.

Налог 

13% от запрашиваемой суммы
6500 руб. от суммы 50 000 руб. 
13 000 руб. от суммы 100 000 руб. 
32 500 руб. от суммы 250 000 руб. 

Итого: 

Возможен один из трех вариантов итоговой суммы:
50 000 руб. 
100 000 руб. 
250 000 руб. 

 
Количественные показатели (пункты, помеченные * обязательны к заполнению): 

Показатель Плановое количество Срок достижения
*Количество мероприятий, проведенных в 
рамках проекта 

  

*Количество участников мероприятий, вовле-
ченных в реализацию проекта   

*Количество публикаций о мероприятиях 
проекта в средствах массовой информации, а 
также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

*Количество просмотров публикаций о меро-
приятиях проекта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

Можно добавить свои показатели  
 
Социальный эффект 

 
Опыт успешной реализации 
Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов

 
Перспектива развития и потенциал проекта 
Укажите планы по реализации проекта после завершения финансирования

 
Информационное сопровождение проекта 

Информационный повод Срок Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается 
размещение информации 

 
Приложения 
Информация о проекте в сети Интернет (укажите название 
материалов и ссылки на них) 

 

Дополнительная информация 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Номинация Конкурса:  
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Название проекта: 
 

 
Руководитель проекта:  
Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта 
Адрес фактического проживания 
Городской (с кодом) или мобильный телефоны 
Адрес электронной почты 
Адрес персонального сайта (сайта проекта) 
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, и др.) 
Место учебы или работы 

 
География проекта: 
 

 
Период реализации проекта: 
Начало реализации проекта  дд.мм.гг.
Окончание реализации проекта  дд.мм.гг.
Продолжительность проекта 
(в месяцах)  

 
Аналитическая часть отчета 
1.  Содержание проделанной работы 
2.  Описание мероприятий проведенных за отчетный период 
3.  Основные результаты за период (количественные показатели и социальный эффект) 

4.  Значимость полученных результатов и области их 
применения  

5.  Наличие и характер незапланированных результатов 
6.  Оценка успешности проекта 
7.  Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта 
8.  Общие выводы по проекту 

9.  Дополнительная информация 
(ссылка на облачное хранилище, диск, где прикреплен фото-отчет, списки участников и др.)  

 

 
Отчет о выполнении календарного плана 

 № п/п Мероприятие Сроки исполнения (план) Сроки исполнения (факт) Достигнутые результаты
1    
2    
3    

… … … … …
 

Отчет о выходе материалов в СМИ 

 № п/п Информационный повод Дата выхода материала Количество просмотров  
Гиперссылка на выпущенный 

материал 
1    
2    
3    

… … … …
 
Отчет о расходах 

 №  Статья расходов Стоимость (ед.), руб. Кол-во единиц Всего, руб. Подтверждающий документ
1.     
2.     

… … … … … …
 
Отчет о достижении показателей результативности 

Показатель Плановое количество Достигнутое количество Процент выполнения Причина отклонения
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта   
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию 
проекта     

Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах 
массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

    

Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»     

… … … … …
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению 

Шкала оценки критериев 

Актуальность и социальная 
значимость проекта 

Оценка социальной значимости, 
необходимости и своевременности 
решения указанной в заявке проблемы 
для обозначенной географии и целевой 
аудитории проекта 

От 8 до 10 баллов: 
есть аргументированное и подкрепленное конкретными количественными и качественными 
показателями, данными социологических опросов и исследований, публикациями в местных СМИ, 
фотографиями описание критерия; 
проблематика указана с опорой на действующие нормативно-правовые акты заявленной для 
реализации проекта территории. 
От 4 до 7 баллов: 
проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к разряду актуальных и востребо-
ванных для обозначенной географии и целевой аудитории проекта, но описаны общими фразами, 
без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и показателей недостаточно для подтвержде-
ния актуальности проблемы для заявленной целевой группы и (или) территории реализации 
проекта; 
проблематика указана с опорой на действующие нормативно-правовые акты без привязки к 
заявленной для реализации проекта территории. 
От 1 до 3 баллов: 
актуальность, востребованность и социальная значимость проекта не доказаны; 
проблема, которой посвящен проект, не относится к разряду востребованных обществом, либо ее 
значимость обоснована автором/командой; 
большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным направлением Конкурса. 

Реализуемость проекта 

Соотношение структуры и целостности 
всех разделов заявки для достижения 
заявленного значения результата 
предоставления премии 

От 8 до 10 баллов: 
указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере реализовать проект и 
решить поставленные задачи; 
наблюдается логичное построение связки «описание проекта-календарный план-смета-
показатели результативности»; 
все разделы проекта логически взаимосвязаны, каждый содержит информацию, необходимую и 
достаточную для полного понимания его содержания. 
От 4 до 7 баллов: 
наблюдаются некоторые неточности в построении связки «описание проекта-календарный план-
смета-показатели результативности»; 
календарный план описывает лишь общие направления деятельности, не раскрывает последова-
тельность реализации проекта, не позволяет определить содержание основных мероприятий; 
проект по данному критерию проработан недостаточно, имеются замечания, которые не позво-
ляют сделать однозначный вывод, существенно затруднят реализацию проекта. 
От 1 до 3 баллов: 
имеются несоответствия мероприятий проекта его целям и задачам, противоречия между 
планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами; 
существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, результатов проекта 
делают реализацию такого проекта невозможной. 

Опыт и компетенции команды 
проекта 

Соответствие описанного опыта и (или) 
компетенций команды и партнеров 
проекта заявленным в заявке видам 
деятельности  

От 8 до 10 баллов: 
проект полностью обеспечен опытными, квалифицированными специалистами по всем необхо-
димым для реализации проекта профилям с конкретизированным функционалом, (что подтвер-
ждено документами), как в команде проекта, так и среди партнеров; 
у членов команды проекта имеются сопоставимые с содержанием проекта опыт проектной 
деятельности (по масштабу и количеству мероприятий); 
опыт команды проекта вызывает незначительные вопросы, однако указаны и подтверждены 
документально опытные наставники и партнеры проекта, компенсирующие данные замечания. 
От 4 до 7 баллов: 
проект в целом обеспечен командой, функционал каждого из ее членов описан, но в общих 
чертах; 
в случае отсутствия большого опыта у членов команды по данному направлению, у проекта 
имеются опытные, квалифицированные наставники и партнеры с соответствующим опытом; 
в проекте содержится описание команды проекта, но зона ответственности каждого члена 
команды не определена, либо не приводятся сведения об их квалификации, знаниях и опыте или о 
выполняемом функционале в рамках реализации проекта. 
От 1 до 3 баллов: 
описание команды проекта, ее квалификации, опыта функционала в проекте практически 
отсутствует; 
имеются обоснованные сомнения в успешной реализации проекта в силу полного отсутствия 
опыта и низкой квалификации членов команды в совокупности с отсутствием партнеров проекта. 

Планируемые расходы на реализа-
цию проекта для достижения 

Соотношение общего бюджета проекта, в 
том числе собственных средств, ресурсов 

От 8 до 10 баллов: 
четко прослеживается соотношение общего бюджета, включая указанные собственные средства и 

ожидаемых результатов команды и партнеров проекта, с 
заявленным значением результата 
предоставления премии 

ресурсы команды, партнеров проекта с заявленными показателями результативности;
заявленный бюджет проекта четко соответствует и подтверждает обоснованное (реальное) 
достижение поставленных цели и задач, полное выполнение календарного плана; 
есть подтверждающие документы по софинансированию, привлечению собственных средств; 
есть расшифровка и обоснование сумм по статьям запрашиваемого бюджета с привязкой к 
ценовой политике географии проекта. 
От 4 до 7 баллов: 
в проекте четко изложены ожидаемые результаты проекта, их получение за общую сумму 
предполагаемых расходов на реализацию обосновано, вместе с тем содержание запланированной 
деятельности по достижению указанных результатов (состав мероприятий) не является опти-
мальным; 
запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших затратах. 
От 1 до 3 баллов: 
ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно; 
предполагаемые затраты на достижение результатов проекта завышены; 
описанная в проекте деятельность в основном или полностью направлена на получение прибыли. 

Собственный вклад и дополнитель-
ные ресурсы проекта 

Оценка наличия документально под-
твержденных собственных средств, 
ресурсов команды и партнеров проекта, 
являющихся дополнением запрашивае-
мой суммы для достижения заявленного 
значения результата предоставления 
премии 

От 8 до 10 баллов:
команда проекта, партнеры располагают ресурсами на реализацию проекта (например: добро-
вольцами, помещением, находящимся в его собственности, безвозмездном пользовании или 
аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными правами и другими 
ресурсами) и (или) подтверждает документально реалистичность их привлечения; 
у команды проекта, партнеров проекта, есть материально-техническая база для реализации 
проекта (собственная, арендованная либо предоставляемая по договоренности) подтвержденная 
документально. 
От 4 до 7 баллов: 
в проекте в целом описаны механизмы дальнейшего развития проекта, источники ресурсного 
обеспечения после завершения грантовой поддержки, но отсутствуют достаточные сведения, 
позволяющие сделать обоснованный вывод о наличии перспектив продолжения деятельности по 
проекту; 
с материально – технической или с точки зрения наличия ресурсов продолжение реализации 
проекта после окончания финансирования описано общими фразами. 
От 1 до 3 баллов: 
уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов отсутствует в проекте, либо заявлен в 
большем объеме, но ничем не подтвержден; 
отсутствует описание работы по выбранному направлению после завершения грантовой под-
держки; 
проект реализуется не первый год, но не имеет никаких собственных ресурсов или источников 
софинансирования. 

Реалистичность бюджета проекта 

Оценка детализированной сметы 
проекта, прописанных в заявке собствен-
ных средств, ресурсов команды и 
партнеров проекта с учетом городской 
ценовой политики, особенностей 
географии и целевой аудитории проекта 
для достижения заявленного значения 
результата предоставления премии 

От 8 до 10 баллов:
в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий проекта и 
отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта, т.е. бюджет 
рассчитан оптимально, с учетом реалий региона его осуществления; 
все планируемые расходы целесообразны, реалистичны, детализированы, обоснованы и под-
тверждены ссылками (документами); 
даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие 
четко определить состав (детализацию) расходов; 
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации/организаторов 
собственных ресурсов и привлечение материальных (финансовых) и нематериальных средств 
партнеров. 
От 4 до 7 баллов: 
все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы, вместе с 
тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализа-
цию); 
привлечение части указанных собственных ресурсов и (или) ресурсов партнеров не подтверждено 
документально. 
некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним рыночным уровнем 
оплаты труда привлеченных специалистов, цен на товары, работы, услуги, аренду (без соответ-
ствующего обоснования в комментариях к расходам) в данном регионе. 
От 1 до 3 баллов: 
предполагаемые затраты на реализацию проекта завышены либо занижены и (или) не соответ-
ствуют мероприятиям проекта, условиям конкурса; 
бюджет проекта не соответствует целевому характеру гранта, часть расходов не направлена на 
выполнение мероприятий проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта; 
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные. 

Масштаб реализации проекта 

Соотношение запланированных в заявке 
материальных и нематериальных 
ресурсов с обоснованным количеством 
вовлеченных в проект участников исходя 
из заявленной географии проекта 

От 8 до 10 баллов:
критерий проработан отлично, проект относится к разряду масштабных; 
охват проекта соответствует объему вложенных материальных и нематериальных ресурсов. 
От 4 до 7 баллов: 
в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории его реализации за счет вовлечения 
партнеров, но наличие устойчивых связей с указанными в проекте партнерами не подтверждено; 
имеется несущественное расхождение между заявленной территорией реализации проекта и 
мероприятиями, благодаря которым может быть достигнут этот показатель; 
количество указанных участников/ целевой аудитории не коррелируется с заявленной территори-
ей и содержанием проекта. 
От 1 до 3 баллов: 
некорректно обозначена заявленная территория, представительство различных территорий и 
участников, предположительно вовлеченных в реализацию проекта, не подтверждаются содер-
жанием проекта; 
отсутствует взаимодействие с территорией и партнерами, обозначенными в проекте; 
возможность реализации проекта на обозначенной территории и с заявленным количеством 
участников/ целевой аудитории не обеспечена бюджетом проекта. 

Информационная открытость 
проекта 

Соотношение предварительной и 
запланированной информационной 
освещенности проекта с заявленным 
значением результата предоставления 
премии 

От 8 до 10 баллов:
информацию об идее проекта и команде легко найти в интернете с помощью поисковых запросов 
и указанных в проекте ссылок; 
представлен подробный план информационного сопровождения проекта, проработан вопрос 
информационной поддержки конкретных партнеров с подтверждением; 
название проекта отражает суть проекта, представлено корректно, с расчетом на упоминаемость 
в средствах массовой информации и этико-речевые нормы. 
От 4 до 7 баллов: 
представлен общий (без конкретизации) план информационного сопровождения проекта; 
название проекта не совсем точно отражает суть проекта, но представлено корректно, с расчетом 
на упоминаемость в средствах массовой информации и этико-речевые нормы. 
От 1 до 3 баллов: 
план информационного сопровождения проекта отсутствует; 
информация о команде или деятельности автора проекта, команде проекта (история реализации 
проекта) отсутствует в интернете; 
название проекта представлено некорректно, вызывает сомнение уместность использования его 
в средствах массовой информации. 

Результативность проекта 

Оценка актуальности и значимости 
описанных в заявке мероприятий для 
достижения заявленного значения 
результата предоставления премии 

От 8 до 10 баллов:
цель проекта и ожидаемый результат прописаны конкретно, реалистично, достижимо 
календарный план прописан четко, логично и его реализация приведет к достижению, заявлен-
ных показателей результативности; 
задачи проекта, обеспечивают достижение цели проекта; -показатели результативности описаны 
корректно, понятно и являются достижимыми, коррелируются с логикой проекта. 
От 4 до 7 баллов: 
календарный план прописан логично, но есть незначительные недоработки, которые не влияют 
возможность его реализации для достижения, заявленных показателей результативности; 
показатели результативности описаны корректно, понятно и являются достижимыми, но не 
охватывают все запланированные мероприятия проекта 
показатели результативности проекта вызывают сомнения у эксперта в их достижимости. 
От 1 до 3 баллов: 
цель проекта, не измерима, не конкретна, не достижима, не актуальна и не реалистична; 
задачи и календарный план, не дают представление о достижении показателей результативности;
отсутствует логика мероприятий календарного плана. 

Перспектива развития и потенциал 
проекта 

Оценка подробного описания в заявке 
механизмов дальнейшего развития 
проекта с сохранением и (или) преумно-
жением значения результата предостав-
ления премии 

От 8 до 10 баллов:
механизм дальнейшего развития проекта прописан четко и реалистично; 
автором и командой проекта представлено четкое видение дальнейшего развития деятельности 
по проекту и использования его результатов после завершения грантовой поддержки; 
по результатам проекта, указана подготовка методической, аналитической литературы и (или) и 
иных материалов, возможных для дальнейшей трансляции и масштабирования в молодежной 
среде; 
четко прописан алгоритм трансляции и масштабирования полученных в рамках реализации 
проекта результатов. 
От 4 до 7 баллов: 
механизм дальнейшего развития проекта прописан четко, но не имеет документального под-
тверждения его реалистичности; 
описание дальнейшего развития проекта содержат сохранение результатов, но нет понимания их 
развития и преумножения; 
в проекте нет запланированной подготовки материалов, для дальнейшей трансляции итогов 
проекта в молодежной среде. 
От 1 до 3 баллов: 
проект уже был реализован, но в поданном проекте, нет упоминаний об использовании каких-
либо результатов и ресурсов предыдущего этапа; 
в проекте нет описания и (или) недостоверное, не реалистическое описание дальнейшего 
развития проекта; 
календарный план и задачи проекта не предусматривают перспективу развития проекта после 
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завершения календарного плана. 
 

Шкала критериев оценки очной защиты проектов 
 

Устная презентация проекта 

1 балл: Материал зачитывается 
2 балла: Материал рассказывается, но не объяснена суть проекта 
3 балла: Материал рассказывается, раскрыта сущность проекта и его ожидаемые результаты 
4 балла: Материал рассказывается, раскрыта сущность проекта и его ожидаемые результаты, показаны социальный эффект проекта и 
механизм его реализации 
5 баллов: Материал рассказывается, раскрыта сущность проекта и его ожидаемые результаты, показаны социальный эффект проекта и 
механизм его реализации, обоснована смета проекта, не выявлены логические несоответствия в презентации. 

Ответы на вопросы экспертов 

1 балл: Отсутствие четкости ответов на большинство вопросов 
2 балла: Четкость ответов на простые вопросы. Вопросы, касающиеся уточнений механизма реализации, сметы и распределения ресурсов, 
вызывают трудности при ответе. 
3 балла: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Часть ответов не убедительна. 
4 балла: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов. Аргументиро-
ванность, убедительность. 
5 баллов: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов. Аргументиро-
ванность, убедительность. Стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы 

Оформление и использование 
демонстрационных материалов 

1 балл: Представленный демонстрационный материал не используется в выступлении.
2 балла: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, но выступающий не ориентируется в нем. 
3 балла: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, выступающий ориентируется в нем. Наличие 
нечитаемых слайдов. 
4 балла: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, выступающий ориентируется в нем. Оправданность 
использования графических и анимационных элементов. Слайды читаемы и не загружены. Единый стиль оформления соблюдается не на 
всех слайдах. Шрифт сложен для чтения. 
5 баллов: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, выступающий ориентируется в нем. Оправданность 
использования графических и анимационных элементов. Слайды читаемы и не загружены. Соблюдение единого стиля оформления и 
использование разных типов слайдов (текстовые, изображения, схемы). Читаемый шрифт (без засечек, не мелкий). 

Личностные проявления выступающе-
го 

1 балл: Выступающий не уверен в себе, с трудом удерживает внимание аудитории.
2 балла: Выступающий уверен в себе, но с трудом удерживает внимание аудитории. Формулировки нечеткие и неясные. 
3 балла: Выступающий уверен в себе, удерживает внимание аудитории. Присутствуют некраткие, нечеткие и неясные формулировки. 
4 балла: Выступающий уверен в себе, удерживает внимание аудитории. Краткость, четкость, ясность формулировок. Настойчивость в 
отстаивании своей точки зрения. 
5 баллов: Краткость, четкость, ясность формулировок. 
Уверенность, владение собой. Настойчивость в отстаивании своей точки зрения. Удержание внимания аудитории. Импровизационность, 
находчивость. Эмоциональная окрашенность речи. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.10.2022 № 5556 

СОСТАВ 
Экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов 

«Молодой Нижний» 
(далее – Экспертный совет) 

Кондырева 
Ирина Александровна 
 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Экспертного совета

Штоян 
Артур Варужанович 
 

директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя Экспертного совета 

Медведева 
Екатерина Евгеньевна 
 

заместитель директора департамента, начальник управления по молодежной политике департамента социальных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Экспертного совета 

Шокурова  
Анастасия Алексеевна 
 

консультант отдела по молодежной политике управления по молодежной политике департамента социальных коммуникаций и молодежной
политики администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Экспертного совета 

Члены Экспертного совета: 
Аккуратова 
Елена Анатольевна 
 

исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации города Нижнего Новгорода

Аксёнова 
Светлана Александровна 

АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» (по согласованию)

Ануфриева 
Светлана Олеговна 

руководитель областного молодежного центра «Высота» (по согласованию) 

Апоян 
Соломон Айказович 

главный врач ГБУЗНО «НОЦ СПИД» (по согласованию) 

Беляев 
Алексей Сергеевич 

молодежный министр культуры Нижегородской области (по согласованию) 

Ванькина 
Инна Вячеславовна 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Гуляева 
Светлана Владимировна 

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Гуренко 
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Жильцов 
Андрей Владимирович 
 

директор областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» (по согласованию)

Ермаков 
Антон Петрович 
 

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Колосов 
Николай Анатольевич 
 

председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода, директор МБУ 
«Городской дом ветеранов» (по согласованию) 

Кучев 
Ярослав Андреевич 

молодежный министр спорта Нижегородской области (по согласованию) 

Максимов 
Антон Алексеевич 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

Миролюбова 
Александра Николаевна 

эксперт грантовых конкурсов, в т.ч. ФАДМ «Росмолодежь» (по согласованию) 

Панова 
Наталья Вениаминовна 

директор МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» (по согласованию) 

Поддымников-Гордеев 
Владимир Валерьевич 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Радченко 
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Самоделкина 
Мария Александровна 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Симагин 
Александр Валерьевич 
 

директор департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода

Татаринцева 
Анна Валерьевна 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Фатхуллин 
Марат Умярович 

директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода

Федичева 
Наталия Владимировна 

директор департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 5558 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2013 № 4913 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего 
Новгорода», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2013 № 4913 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода», исключив приложе-
ние № 36 Рынок «Молитовка» ООО «Регион-Строй». 
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 обеспечить (Витушкина Т.А.) размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова 
С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 5567 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2022 № 2539 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2022 № 2539 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме 9 литера А по проспекту Ильича», 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения 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 17.10.2022 № 5584 
Об отмене режимов чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на территории Канавинского, Московского и Сормовского районов  

города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции 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», в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Нижнего Новгорода от 13.09.2022 № 27 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 13.09.2022 отменить режим чрезвычайной ситуации на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.04.2019 № 1439 «О введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода в 
границах дома 22 по улице Чонгарская». 
2. С 13.09.2022 отменить режим повышенной готовности на территории Московского района города Нижнего Новгорода в границах пруда-накопителя кислых гудронов, введенный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 5944 «О введении режима повышенной готовности на территории Московского района города Нижнего 
Новгорода». 
3. С 13.09.2022 отменить режим повышенной готовности на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в границах земельных участков по адресу: ул. Циолковско-
го, дом 7 и дом 7, корпус 1, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.11.2021 № 4988 «О введении режима повышенной готовности на террито-
рии Сормовского района города Нижнего Новгорода». 
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 17.10.2022 № 5596 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2022 № 5283 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2022 № 5283 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 77 (литеры А, А1,А2», заменив в пункте 3 приложения к 
постановлению кадастровый номер объекта «52:18:0030159:68» на «52:18:0060159:68», и в пункте 4 приложения к постановлению кадастровый номер объекта «52:18:0030159:166» 
на «52:18:0060159:166». 
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. Правообладателям изымаемых земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
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. 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течении трех лет. 
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 18.10.2022 № 5623 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ» 
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 общеобразовательным 
учреждением «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4651 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ». 
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. Распространить действие настоящего постановления с 1 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2022 № 5623 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ» 

 № п/п Наименование услуг 
Класс/ 

возраст 
обучающихся

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеоб-
разователь-

ной про-
граммы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной 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 дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Раннее обучение 
английскому языку» (группа 
10 чел.) 

1 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Раннее обучение 
английскому языку» (группа 6 
чел.) 

1 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Занимательный 
английский» (группа 10 чел.) 

2-4 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Занимательный 
английский» (группа 6 чел.) 

2-4 класс 6,25 4 25 45 10000,00 1600,00 400,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Информатика в 
играх и задачах» (группа 10 
чел.) 

1-2 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Информатика и 
ИКТ» (группа 10 чел.) 

3-4 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Техника решения 
задач по информатике» 
(группа 10 чел.) 

8-9 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Решение 
нестандартных задач по 
информатике» (группа 10 чел.) 

10-11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Геометрия» 
(группа 10 чел.) 

5-6 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Мир, математи-
ка, математики» (группа 10 
чел.) 

7 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

11 Реализация дополнительной 8 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00
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общеобразовательной 
программы «Логические 
основы математики» (группа 
10 чел.) 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кривые. 
Многоугольники» (группа 10 
чел.) 

9 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Кривые. 
Многоугольники» (группа 6 
чел.) 

9 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Элементарная 
алгебра с точки зрения 
высшей математики» (группа 
10 чел.) 

10 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Замечательные 
неравенства, их обоснование и 
применение» (группа 10 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Замечательные 
неравенства, их обоснование и 
применение» (группа 6 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Эксперименталь-
ная физика» (группа 10 чел.) 

7-8 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Прикладная 
физика для начинающих» 
(группа 10 чел.) 

7-8 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

19 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Решение задач 
повышенной сложности по 
физике» (группа 10 чел.) 

9 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

20 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Решение задач 
повышенной сложности по 
физике» (группа 6 чел.) 

9 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

21 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Методы решения 
физических задач» (группа 10 
чел.) 

10 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

22 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Физика в 
задачах» (группа 10 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

23 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Физика в 
задачах» (группа 6 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

24 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Речевая практика 
по английскому языку» 
(группа 10 чел.) 

5-11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

25 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Речевая практика 
по английскому языку» 
(группа 6 чел.) 

5-11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

26 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Русская словес-
ность» (группа 10 чел.) 

5-6 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

27 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Русская словес-
ность» (группа 10 чел.) 

7-9 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

28 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Русская словес-
ность» (группа 6 чел.) 

9 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

29 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Культура русской 
речи» (группа 10 чел.) 

10-11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

30 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Культура русской 
речи» (группа 6 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

31 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Право и подро-
сток» (группа 10 чел.)  

8 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

32 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Отрасли россий-
ского права» (группа 10 чел.) 

9-10 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

33 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Отрасли россий-
ского права» (группа 6 чел.) 

9 -10 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

34 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Основы полито-
логии» (группа 10 чел.) 

10 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

35 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Основы социоло-
гии» (группа 10 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

36 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Основы социоло-
гии» (группа 6 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

37 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Зоология с 
основами эволюции и 
экологии животных» (группа 
10 чел.) 

7 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

38 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Анатомия 
человека» (группа 10 чел.) 

8 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

39 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Клетки и ткани» 
(группа 10 чел.) 

9 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

40 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Клетки и ткани» 
(группа 6 чел.) 

9 класс 6,25 4 25 45 10000,00 1600,00 400,00 

41 Реализация дополнительной 10 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00

общеобразовательной 
программы «Генетика 
человека» (группа 10 чел.) 

42 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Биохимия. 
Молекулярные основы 
жизнедеятельности клетки» 
(группа 10 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

43 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Биохимия. 
Молекулярные основы 
жизнедеятельности клетки» 
(группа 6 чел.) 

11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

44 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Химия в задачах 
и упражнениях» (группа 10 
чел.) 

8 класс 6,25 4 25 45 6250,00 1000,00 250,00 

45 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Химия в 
эксперименте и задачах» 
(группа 10 чел.) 

9-11 класс 6,25 8 50 45 12500,00 2000,00 250,00 

46 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Химия в 
эксперименте и задачах» 
(группа 6 чел.) 

9-11 класс 6,25 8 50 45 20000,00 3200,00 400,00 

47 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Математические 
ступеньки» 

5-6 лет 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

48 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «От слова к букве» 

5-6 лет 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

49 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Психологический 
практикум: «Хочу учиться» 

5-6 лет 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

50 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Обучение 
плаванию детей с 5,5 лет» 

5,5-8 лет 1 8 8 45 2000,00 2000,00 250,00 

51 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Оздоровительное 
плавание с 8 до 18 лет» 

8-18 лет 1 8 8 45 2000,00 2000,00 250,00 

52 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Оздоровительное 
плавание с 18 лет и старше» 

18 лет и 
старше 1 8 8 45 2360,00 2360,00 295,00 

53 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Аквааэробика с 
18 лет и старше» 

18 лет и 
старше 

1 8 8 45 2360,00 2360,00 295,00 

54 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Аэробика с 6 до 
18 лет» 

6-18 лет 1 8 8 45 2000,00 2000,00 250,00 

55 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Аэробика с 18 лет 
и старше» 

18 лет и 
старше 1 8 8 45 2360,00 2360,00 295,00 

56 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Черлидинг с 6 до 
18 лет» 

6-18 лет 1 12 12 45 2160,00 2160,00 180,00 

57 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Волейбол» 

14 лет и 
старше 

1 16 16 45 2320,00 2320,00 145,00 

58 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Мама+малыш» 

с 4 мес. до 1,5 
лет 

1 8 8 30 4800,00 4800,00 600,00 

59 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Раннее плава-
ние» 

1,5-3 лет 1 8 8 30 4800,00 4800,00 600,00 

60 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Весёлые рыбки» 

3-5 лет 1 8 8 30 4800,00 4800,00 600,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 5627 
Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям 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 статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тариф на платную услугу, оказываемую Муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Нижнего Новгорода», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2022 № 5627 
Тариф 

на платную услугу, оказываемую Муниципальным казенным учреждением 
города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
№ 

п/п Наименование услуги Количество часов реализации 
программы 

Тариф за весь курс обучения, 
руб. 

1 
Обучение должностных лиц и специалистов

ГО и РСЧС организаций и учреждений 36 2 900 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 5628 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по организации деятельности 
розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложение № 1 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода (далее – 
Координационного совет) Симагина Александра Валерьевича. 
1.1.2. Включить в состав Координационного совета: 
Федичеву Наталию Владимировну – директора департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – председателя Координа-
ционного совета; 
Аринцева Илью Валерьевича – начальника управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города 
Нижнего Новгорода – члена Координационного совета; 
Ноздрякову Елену Владимировну – заместителя начальника управления развития предпринимательства, начальника отдела развития предпринимательства департамента 
развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – члена Координационного совета. 
1.1.3. Должность Власова Вадима Борисовича изложить в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Координационного 
совета». 
1.1.4. Должность Стенченко Инны Павловны изложить в следующей редакции: 
«консультант отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации 
города Нижнего Новгорода – секретарь Координационного совета». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Организацию работы Координационного совета обеспечивает отдел развития предпринимательства управления развития предпринимательства департамента развития 
предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода.». 
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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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 5629 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2022 № 5629 
1. Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта) 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы 

- 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Программы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
4. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб. 

Наименование исполнителей 
(соисполнителей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 278 029 878,24 1 248 898 960,00 1 249 910 100,00 7 468 579419,85
1. Департамент физической 
культуры и спорта 1 268 368 726,09  1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 241 694 392,43 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00 7 101 050 832,13

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 237 651 852,69 

3. Администрации районов 
(Департамент физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 33 566 813,15 1 225 880,00 1 225 880,00 129 876 735,03 

Целевые индикато-
ры Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%. 
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 
требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 
13. Доля спортивных учреждений/органов управления, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций/ органов 
управления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 – 100%. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2022 № 5629 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 278 029 878,24 1 248 898 960,00 1 249 910 100,00
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 241 694 392,43 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта)

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 33 566 813,15 1 225 880,00 1 225 880,00 

1. 02 П 01 00000 

Организация и 
проведение комплекса 
мероприятий физкуль-
турно-спортивного и 
спортивно-массового 
характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 14 035 946,36 15 273 497,69 15 897 400,00 15 897 400,00
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

6 462 304,33 6 830 810,10 12 857 325,60 13 960 723,00 14 671 520,00 14 671 520,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта)

1 126 586,01 1 185 880,00 1 178 620,76 1 312 774,69 1 225 880,00 1 225 880,00 

2 02 П 02 00000 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 001 205 127,07 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 001 205 127,07 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06

3 02 П 03 00000 
Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 161 224,27 0,00 0,00
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 161 224,27 0,00 0,00 

4 02 П 0400000 

Строительство 
(реконструкция) 
спортивных сооруже-
ний 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95  8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 

5 02 П 05 00000 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 216 583 312,43 148 774 069,94 149 928 769,94

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 216 583 312,43 148 774 069,94 149 928 769,94 

6 02 П 06 00000 

Создание, благо-
устройство и содержа-
ние спортивных 
площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 78 772 026,51 39 012 405,12 68 308 700,00 68 308 700,00
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

0,00 37 869,80 0,00 6 758 366,66 68 308 700,00 68 308 700,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да 
(Департамент 
физической 
культуры и 
спорта). 

3 522 918,40 8 072 130,20 78 772 026,51 32 254 038,46 0,00 0,00 

 7 02 П С1 00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-
19) 

Всего, в том числе 0,00 5 258 643,63 0,00 25 639,00 0,00 0,00

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

0,00 5 258 643,63 0,00 25 639,00 0,00 0,00 

8 
Реализация федерального проекта 
«Спорт-норма жизни» 

Всего, в том числе 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 

от 18.10.2022 № 5629 

Таблица 6 

План 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2022 год 

№ 

п/п 

Код основного 

мероприятия 

целевой статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 
Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
Наименование 

ПНР 
Ед. изм.

Значе-

ние 

Собственные 

городские средства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства феде-

рального бюджета

Прочие 

источ-

ники 

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

Всего по муниципальной программе 1 233 407 585,84 69 557 142,73 4 619 965,92 0,00

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 15 873 497,69 0,00 0,00 0,00

1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие.

Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера 
15 873 497,69 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий департаментом физической культуры и 

спорта согласно календарному плану 

Департамент физической культуры и спорта (отдел 

организации спортивных мероприятий) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 879 14 403 423,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными 

администрациями, согласно календарному плану 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 196 1 470 074,69 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными 

администрациями, согласно календарному плану 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор по физической 

культуре и спорту Автозаводского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 51 431 683,69 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, спорта и 

молодежной политики Канавинского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 18 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Ленинского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 20 

129 450,00

 
0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики Московского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 25 

116 480,00

 
0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Нижегородского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 15 

120 550,00

 
0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Приокского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 22 236 171,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Советского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 26 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Сормовского района) 01.01.2022 

 

31.12. 2022 
Количество мероприятий 

Единица 19 152 950,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 009 378 041,10 6 523 984,00 0,00 0,00

2. 02 П 02 00000 Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 1 006 216 816,83 6 523 984,00 0,00 0,00
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№ 

п/п 

Код основного 

мероприятия 

целевой статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 
Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
Наименование 

ПНР 
Ед. изм.

Значе-

ние 

Собственные 

городские средства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства феде-

рального бюджета

Прочие 

источ-

ники 

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

2.1  
Мероприятие. Обеспечение условий для выполнения муниципального 

задания подведомственными департаменту учреждениями 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12. 2022 

Объем услуг по реализации программ 

спортивной подготовки по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта 

Человек 13 994 

1 006 216 816,83 6 523 984,00 0,00 0,00 Объем организации и проведения спортив-

но-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения 

Человек 6 142 

3. 
02 П 03 00000 

Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 3 161 224,27 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие. Содержание аппарата Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество структурных подразделений Единица 1 3 161 224,27 0,00 0,00 0,00

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 208 130 408,05 63 033 158,73 4 619 965,92 0,00

4. 

02 П 04 00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 897 472,66 1 871 200,00 0,00 0,00

4.1. 

Строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский г. 

Н.Новгорода 

(на территории МБОУ Школа № 167) 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 30.03.2022 30.06.2022 Готовность объекта % 100 897 472,66 1 871 200,00 0,00 0,00 

5. 

02 П 05 00000 

Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 177 811 597,67 52 945 436,82 4 619 965,92 0,00

5.1. 

Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта, соблюде-

ние требований пожарной безопасности, приобретение основных 

средств и разработка ПСД. 

Услуги, работы для целей капитальных вложений. 

Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 27 168 158 689,56 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Мероприятие. Выполнение требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки учреждениями осуществляющими спортивную 

подготовку 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество спортивных объектов участву-

ющих в региональном проекте 
Единица 27 8 816 596,11 16 839 702,74 0,00 0,00 

5.3 

Мероприятие. 

Реализация мероприятий по формированию системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 4 486 312,00 1 458 934,08 4 619 965,92 0,00 

5.4 

Мероприятие. Замена покрытия спортивно-тренировочной площадки 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Меще-

ра», г. Н.Новгород, ул.Карла Маркса, д.17 А 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных объектов Единица 1 350 000,00 34 646 800,00 0,00 0,00 

6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание, благоустройство и содержание спортивных площадок 29 421 337,72 8 216 521,91 0,00 0,00

6.1 
Мероприятие. Расходы на выполнение работ по приобретению, подго-

товке основания и монтажу оборудования 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 6 14 475 198,60 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор по физической 

культуре и спорту Автозаводского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 2 3 406 220,16 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Ленинского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 631 578,95 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики Московского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Нижегородского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 3 937 399,49 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики Приокского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 3 375 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 
Мероприятие. 

Расходы на благоустройство и содержание спортивных площадок 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 2 508 416,66 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 185 5 297 748,18 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор по физической 

культуре и спорту Автозаводского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 42 1 256 821,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, спорта и 

молодежной политики Канавинского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 21 908 108,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Ленинского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 10 432 432,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики Московского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 29 1 254 054,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско

го района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики 

Нижегородского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 22 47 567,60 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Приокского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 20 880 815,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Советского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 15 366 733,45 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Сормовского района) 
01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 26 151 216,20 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

Мероприятие. 

Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам 

решать!» («Спорт для всех») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 5 2 889 974,28 8 216 521,91 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор по физической 

культуре и спорту Канавинского района) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 1 656 699,12 1 867 125,28 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Нижегородского района) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 3 1 650 789,23 4 693 634,16 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Приокского района) 
01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 1 582 485,93 1 655 762,47 0,00 0,00 

Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции 25 639,00 0,00 0,00 0,00

7. 
Основное мероприятие.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
25 639,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 02 П С1 00000 
Мероприятие Расходы на приобретение, средств индивидуальной 

защиты. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организа-

ционной работы). 
01.01.2022 31.12.2022 Количество учреждений Единица 1 25 639,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.09.21 № 915-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества, в соответствии с Положением о 

порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 

Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 июля 2014 г. №2505, в связи с окончанием административных процедур в отношении 

самовольных объектов, собственники которых не установлены: 

1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района (Сокуров О.Л.) организовать: 

1.1 принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества (Приложение к настоящему распоряжению);  

1.2 составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество; 

1.3 выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольных объектов на место предполагаемого хранения – на 

стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. Бурнаковская, 8; 

1.4 направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 

рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 

Новгород») и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 

2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику (владельцу) или 

вступления в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 

3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Пугачев И.М.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 

демонтажа и перемещения самовольных объектов движимого имущества. 

4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 

5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 

Нижний Новгород») и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Кропотин 

 

Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 11-п 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 20 и 47 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» (далее 

– проект решения), подготовленного комиссией городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов 
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решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода, созданной решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 44 (далее – Комиссия), на 9 

ноября 2022 года на 13 часов 00 минут. 

2. В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», провести 

публичные слушания в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с одновременным использованием системы видео-конференц-связи и 

трансляцией публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 

3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения в следующем составе: 

Кондырева И.А. – заместитель главы города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 

Казаков А.А. – руководитель аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 

Витушкина Т.А. – директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода; 

Маслова И.Л. – начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 

Пугаева И.В. – начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 

Макарова И.В. – директор департамента информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода; 

Фатхуллин М.У. – директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода; 

Бараусов Д.А. – управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода; 

Гарцева В.В. – заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с городской Думой управления правовой работы юридического департамента админи-

страции города Нижнего Новгорода. 

4. Замечания и предложения по проекту решения направляются в Комиссию начиная с момента регистрации до 23 часов 59 минут 9 ноября 2022 года для рассмотрения и учета при 

принятии итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний) (далее – итоговый документ): 

по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 331; 

по адресу электронной почты: i.maslova@gordumannov.ru; 

на официальном сайте города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://нижнийновгород.рф) с применением сервиса «Интернет-

приемная». 

5. Итоговый документ и проект решения с учетом результатов публичных слушаний представить на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода. 

6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – 

газете «День города. Нижний Новгород»: 

6.1. Настоящего постановления, проекта решения, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей 

города Нижнего Новгорода. 

6.2. Итогового документа. 

7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.): 

7.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» проекта решения, 

вынесенного на публичные слушания, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-

да от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города Нижнего 

Новгорода по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, итогового документа. 

7.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» повестки дня, проекта 

итогового документа, иных документов по теме слушаний не позднее чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний. 

7.3. Организовать регистрацию участников слушаний с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», в том числе: 

открыть регистрацию не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний; 

закончить регистрацию за три часа до начала публичных слушаний; 

после прохождения процедуры регистрации участникам слушаний не позднее чем за один час до начала публичных слушаний направить на адрес электронной почты, указанный 

при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в публичных слушаниях с использованием системы видео-конференц-связи. 

7.4. Организовать одновременно с проведением публичных слушаний в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода видео-конференц-связь и трансляцию публич-

ных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 

8. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) обеспечить свободный доступ участников слушаний в зал заседаний городской Думы города 

Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с учетом положений Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

9. Департаменту информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) предоставить персонал для обеспечения функционирования технических 

средств, необходимых для проведения слушаний, возможности проведения презентаций и аудиозаписи. 

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 настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 29 и 47 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановле-

ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 

27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, от 29.01.2020 № 20, от 29.01.2020 № 21, 

от 24.03.2021 № 47, от 14.12.2021 № 264), следующие изменения: 

1.1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Почетные звания города Нижнего Новгорода, награды города Нижнего Новгорода 

1. За особые заслуги гражданам Российской Федерации, проживающим в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород или тесно связанным с ним 

характером своей деятельности, направленной на развитие экономики, социальной сферы, спорта, науки и культуры в муниципальном образовании городской округ город Нижний 

Новгород, а также иностранным гражданам за выдающийся вклад в экономику, общественную, научную и культурную деятельность, направленную на развитие муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород, может быть присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», иные почетные звания города 

Нижнего Новгорода, вручены награды города Нижнего Новгорода. 

2. Почетные звания города Нижнего Новгорода, порядок присвоения почетных званий города Нижнего Новгорода, права и гарантии лицам, удостоенным почетных званий города 

Нижнего Новгорода, устанавливается городской Думой города Нижнего Новгорода. 

3. К наградам города Нижнего Новгорода относятся награды главы города Нижнего Новгорода, награды городской Думы города Нижнего Новгорода, награды администрации 

города Нижнего Новгорода, награды председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, награды депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 

Виды, основания, порядок и условия вручения наград главы города Нижнего Новгорода устанавливаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

Виды, основания, порядок и условия вручения наград городской Думы города Нижнего Новгорода устанавливаются правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 

Виды, основания, порядок и условия вручения наград администрации города Нижнего Новгорода устанавливаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

Виды, основания, порядок и условия вручения наград председателя городской Думы города Нижнего Новгорода устанавливаются правовым актом председателя городской Думы 

города Нижнего Новгорода. 

Виды, основания, порядок и условия вручения наград депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода устанавливаются правовым актом городской Думы города Нижнего 

Новгорода.». 

1.2. В статье 6: 

1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Состав территории городского округа город Нижний Новгород». 

1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Территория городского округа город Нижний Новгород включает в себя: 

1.1. Территорию административно-территориального образования город Нижний Новгород, имеющего следующее административно – территориальное деление: 

1) Автозаводский район; 

2) Канавинский район; 

3) Ленинский район; 

4) Московский район, в состав которого входит сельский населенный пункт: сельский поселок Березовая Пойма; 

5) Нижегородский район, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревня Новая, слобода Подновье; городской населенный пункт: курортный поселок Зеленый 

Город; 

6) Приокский район, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревни Бешенцево, Ближнеконстантиново, Ляхово, Мордвинцево, Ольгино, сельский поселок Луч; 

7) Советский район, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревня Кузнечиха, деревня Новопокровское, сельский поселок учхоза «Пригородный»; 

8) Сормовский район; 

1.2. Территорию административно – территориального образования Новинский сельсовет, в состав которого входят следующие населенные пункты: сельский поселок Новинки, 

деревня Комарово, сельский поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Новопавловка, деревня Ромашково, деревня Сартаково (далее – Новинский сельсовет).». 

1.3. Статью 7 исключить. 

1.4. В статье 15: 

1.4.1. В пункте 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород, формируемая городской Думой города Нижнего Новгорода» заменить 

словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов». 

1.4.2. В пункте 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования город Нижний Новгород» заменить словами «соответствующей избирательной комиссией». 

1.5. В пункте 6 статьи 29: 

1.5.1. Подпункт 4 исключить. 

1.5.2. В подпункте 19 после слов «муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, организация участия в иных мероприятиях, 

направленных на развитие и повышение профессионального уровня депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, муниципальных служащих городской Думы города 

Нижнего Новгорода по вопросам муниципального управления». 

1.6. В пункте 4 статьи 32 слова «и проводится председателем избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» исключить. 

1.7. В пункте 4 статьи 36: 

1.7.1. В подпункте 2.1 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить. 

1.7.2. В подпункте 2.2 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить. 

1.8. В пункте 8 статьи 38: 

1.8.1. В абзаце первом слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федераль-

ными законами». 

1.8.2. В подпункте 2.1 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить. 

1.8.3. В подпункте 2.2 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить. 

1.9. В статье 43: 

1.9.1. В подпункте 26 пункта 5 после слов «концедентом» дополнить словами «и уполномоченным органом по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглаше-

ний без проведения конкурса». 

1.9.2. В подпункте 15 пункта 8 после слов «работников муниципальных учреждений» дополнить словами «, организует участие в иных мероприятиях, направленных на развитие и 

повышение профессионального уровня муниципальных служащих по вопросам муниципального управления». 

1.9.3. Пункт 10 дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1) устанавливает виды, основания, порядок и условия вручения наград главы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода.». 

1.10. В статье 43.1-1: 

1.10.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Руководитель финансового органа назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа квалификационным требованиям осуществляется с участием финансо-

вого органа Нижегородской области в порядке, установленном Законом Нижегородской области.». 

1.10.2. Пункт 5 считать пунктом 6. 

1.11. В статье 43.1-2: 

1.11.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 43.1-2. Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, руково-

дитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода». 

1.11.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, руководитель аппарата главы города 

администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального 

отдела администрации города Нижнего Новгорода являются должностными лицами местного самоуправления. 

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, руководитель аппарата главы города 

администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального 

отдела администрации города Нижнего Новгорода назначаются и освобождаются от должности главой города Нижнего Новгорода. 

1.11.3. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, руководитель аппарата главы города 

администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального 

отдела администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с компетенцией возглавляемых ими отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 

Новгорода и территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода, а также в случае наделения их правовым актом главы города Нижнего Новгорода, правовым 

актом администрации города Нижнего Новгорода соответствующими полномочиями издают приказы в целях реализации полномочий по:». 

1.12. Дополнить статьей 45.2 следующего содержания: 

«Статья 45.2. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 

1. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода является лицом, замещающим муниципальную должность в городе Нижнем Новгороде, должностным 

лицом местного самоуправления. 

2. Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода составляет 5 лет. 

3. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода назначается на должность городской Думой города Нижнего Новгорода. 

4. На должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим квалификаци-

онным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 

пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Нижегородской области, законов и иных 

нормативных правовых актов Нижегородской области, настоящего Устава и иных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода 

применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведе-

ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных 

Счетной палатой Российской Федерации. 

Городская Дума города Нижнего Новгорода вправе обратиться в контрольно-счетную палату Нижегородской области за заключением о соответствии кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-

ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи. 

6. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода вносятся в городскую Думу города Нижнего Новгорода: 

1) председателем городской Думы города Нижнего Новгорода; 

2) депутатами городской Думы города Нижнего Новгорода – не менее одной трети от установленного настоящим Уставом числа депутатов городской Думы города Нижнего 

Новгорода; 

3) главой города Нижнего Новгорода. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода вносятся в городскую Думу города Нижнего Новгорода не 

позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя контрольно-счетной палаты. 

Назначение на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода осуществляется городской Думой города Нижнего Новгорода по результатам 

открытого голосования, проводимого в порядке, установленном Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода. 

Назначенным на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 

7. Гражданин, замещающий должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, с главой города 

Нижнего Новгорода, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории города Нижнего Новгорода. 

8. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода. 

9. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода досрочно освобождается от должности на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-

ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
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5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными 

полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода; 

6) достижения установленного решением городской Думы города Нижнего Новгорода в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 7 настоящей статьи; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

10. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода: 

1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода и организует ее работу; 

2) представляет контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами местного 

самоуправления и муниципальными органами других муниципальных образований, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода; 

3) издает правовые акты контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

4) в пределах своих полномочий издает правовые акты председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

5) вносит в городскую Думу города Нижнего Новгорода предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода; 

6) подписывает представления и предписания контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

7) подписывает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, договоры в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

8) представляет городской Думе города Нижнего Новгорода отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий; 

9) утверждает Регламент контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

10) утверждает должностные инструкции работников контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

11) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

12) осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода. 

11. В отсутствие председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода его полномочия исполняет заместитель председателя контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода. 

В отсутствие председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода и заместителя председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода полномочия 

председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода исполняет один из аудиторов контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода на основании правового 

акта председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.». 

1.13. В пункте 5 статьи 46: 

1.13.1. В подпункте 8 после слов «правовые акты» дополнить словами «первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителя главы администрации 

города Нижнего Новгорода,». 

1.13.2. Дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9) правовые акты контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода; 

10) правовые акты председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.». 

1.14. Статью 53.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53.1. Правовые акты первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителя главы администрации города Нижнего 

Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководителей отраслевых (функциональных) органов админи-

страции города Нижнего Новгорода и начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода 

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, руководитель аппарата главы города 

администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, начальник территориального отдела 

администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом, издают приказы.». 

1.15. Дополнить статьей 53.2 следующего содержания: 

«Статья 53.2. Правовые акты контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, правовые акты председателя контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода 

1. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода издает постановления контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к 

компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования федеральными законами, законами Нижегородской области, настоящим Уставом. 

2. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода по вопросам организации деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода издает 

приказы председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 

Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению городской Думы 

города Нижнего Новгорода 

от 21.09.2005 № 71 

(в редакции от 25 июня 2022 года) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Устава города Нижнего Новгорода. 

Публичные слушания (далее – слушания) являются формой участия жителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее также – город, город 

Нижний Новгород, Нижний Новгород) в осуществлении местного самоуправления. 

Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. 

В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищ-

ных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, публичные слушания проводятся в помещении, указанном в решении о проведении публичных слушаний, с 

одновременным использованием системы видео-конференц-связи и трансляцией публичных слушаний на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода при 

назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных 

слушаний главой города Нижнего Новгорода (далее – публичные слушания с одновременным использованием системы видео-конференц-связи). 

Статья 1. Цель публичных слушаний 

1. Целями публичных слушаний являются: 

1) обеспечение реализации прав жителей Нижнего Новгорода на участие в местном самоуправлении; 

2) осуществление непосредственной связи органов местного самоуправления с жителями города; 

3) выявление общественного мнения по обсуждаемым проблемам; 

4) подготовка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам местного значения; 

5) учет мнения жителей города при принятии наиболее важных решений органами местного самоуправления. 

Статья 2. Проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, выносимые на публичные слушания 

1. В порядке, установленном настоящим Положением, публичные слушания проводятся для обсуждения следующих проектов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления города Нижнего Новгорода: 

1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета города и отчет о его исполнении; 

3) исключен. – Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.08.2018 N 186; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования; 

5) проект стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода; 

2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

3. По проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные 

правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, публичные слушания проводятся в порядке, установленном правовым актом 

городской Думы города Нижнего Новгорода. 

Статья 3. Инициатива проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы или главы города. 

2. Население города реализует свое право на инициирование публичных слушаний, формируя инициативную группу в количестве не менее ста человек из числа жителей города, 

обладающих активным избирательным правом. Для координации своей деятельности и взаимодействия с Городской Думой инициативная группа назначает уполномоченного 

представителя. 

В обращении в Городскую Думу с инициативой проведения публичных слушаний должно быть указано, проект какого правового акта предлагается вынести на публичные слуша-

ния. Обращение должно также содержать обоснование необходимости проведения слушаний, предлагаемый состав участников слушаний, сведения об уполномоченном предста-

вителе инициативной группы. 

Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства, паспортных данных. К обращению 

прилагается согласие на обработку персональных данных гражданина по форме, установленной приложением к настоящему Положению. 

К обращению могут прилагаться информационные материалы, относящиеся к теме слушаний. 

3. Группа депутатов городской Думы в количестве не менее трех человек, комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода могут направить в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода, главе города Нижнего Новгорода обращение (решение) о необходимости назначения публичных слушаний. К обращению (решению) должен быть приложен проект 

муниципального правового акта, который предлагается вынести на публичные слушания. 

4. Глава города по своей инициативе назначает публичные слушания. 

Статья 4. Назначение публичных слушаний 

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы, назначаются Городской Думой. 

2. Городская Дума рассматривает поступившие обращения населения, депутатов, решения комиссий на ближайшем заседании Городской Думы и принимает правовой акт о 

назначении публичных слушаний либо об отказе в проведении публичных слушаний. 

3. Глава города назначает публичные слушания по своей инициативе, в том числе на основании обращения группы депутатов городской Думы, решения комиссии городской Думы 

города Нижнего Новгорода, издавая правовой акт о назначении публичных слушаний. 

4. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать тему публичных слушаний, наименование проекта правового акта, вопросы, выносимые на слушания, дату, 

время и место проведения слушаний. 

В случае проведения публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи решение о проведении публичных слушаний должно содержать 

также указание на использование системы видео-конференц-связи при проведении публичных слушаний и трансляцию публичных слушаний на официальном сайте городской 

Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода. 

5. Решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию, а также размещению на официальном 

сайте городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации 

города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний, за исключением случаев 

проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего 

Новгорода. 

Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 

города Нижнего Новгорода, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте городской 

Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода не менее чем за 30 дней до дня рассмотрения данного проекта на заседании Городской Думы 

города Нижнего Новгорода, но не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний. 

6. Одновременно с официальным опубликованием решения о проведении публичных слушаний, проекта правового акта, выносимого на слушания, в этом же средстве массовой 

информации публикуется порядок участия жителей города в публичных слушаниях, порядок учета замечаний и предложений жителей города по проектам, выносимым на 

слушания. 

7. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав города Нижнего Новгорода, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях 

приведения Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Статья 5. Подготовка публичных слушаний 

1. При назначении публичных слушаний Городская Дума, глава города формируют организационный комитет. 

2. Организационный комитет: 

1) осуществляет организационное обеспечение проведения слушаний; 

2) определяет перечень вопросов по теме слушаний; 

3) определяет круг должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов, и направляют им обращения с просьбой принять 

участие в слушаниях и дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний; 

4) содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для проведения слушаний; 

5) обеспечивает подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи; 

6) регистрирует участников слушаний и выступающих; 

7) определяет председательствующего, организует проведение слушаний и ведение стенограммы; 

8) осуществляет официальное опубликование итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний). 

3. Организационный комитет подотчетен и подконтролен органу, назначившему слушания. 

4. При вынесении на публичные слушания проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего 

Новгорода подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), обеспечивает 

комиссия, созданная Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и 

дополнений в Устав города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода. 

5. Материально-техническое обеспечение слушаний осуществляется органом, назначившим слушания. 

Статья 6. Проведение публичных слушаний. Порядок участия жителей города в публичных слушаниях. Порядок учета замечаний и предложений жителей города по проектам, 

вынесенным на публичные слушания 

1. Регистрация участников слушаний и выступающих начинается за один час до начала слушаний. 

При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи регистрация участников слушаний осуществляется с использованием 

официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или с использованием офици-

ального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода, которая открывается не позднее чем за пять 

дней до даты проведения публичных слушаний и заканчивается за три часа до начала публичных слушаний. После прохождения процедуры регистрации участники слушаний не 

позднее чем за один час до начала публичных слушаний получают на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в 

публичных слушаниях с одновременным использованием системы видео-конференц-связи. 

2. Участники слушаний обеспечиваются повесткой дня, проектом итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных 

слушаний), иными документами по теме слушаний. 

При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи повестка дня, проект итогового документа (протокола), подготовленно-

го по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), иные документы по теме слушаний размещаются на официальном сайте городской Думы города 

Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при 

назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода одновременно с началом регистрации участников слушаний. 

3. Председательствующий оглашает тему слушаний, вопросы, внесенные на рассмотрение, с учетом мнения участников слушаний определяет регламент, предоставляет слово 

докладчикам и выступающим, подводит итоги обсуждения. 

4. Право на выступление на слушаниях имеют депутаты Городской Думы, глава города, лица, приглашенные в качестве докладчиков или экспертов, участники слушаний, зареги-

стрировавшиеся в качестве выступающих, иные лица с разрешения председательствующего. 

Участники слушаний имеют право задавать вопросы выступающим. 

Выступающие на слушаниях вправе высказывать свои замечания и предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания. Такие замечания и предложения заносятся в 

протокол публичных слушаний. 

Участники слушаний, жители города Нижнего Новгорода вправе изложить замечания и предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания, в письменном виде. 

Письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний. 

При проведении публичных слушаний участники слушаний вправе изложить замечания и предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания, с использованием 

официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или с использованием офици-

ального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода, начиная с момента регистрации до 23 часов 59 

минут дня проведения публичных слушаний. 

5. После окончания обсуждения председательствующий оглашает проект итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов 

публичных слушаний), и предоставляет право участникам слушаний вносить предложения по его изменению (дополнению). 

6. По результатам публичных слушаний с учетом замечаний и предложений участников слушаний, жителей города Нижнего Новгорода принимается итоговый документ (протокол), 

подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний). 

При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города 

Нижнего Новгорода итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается комиссией, созданной 

Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 

города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода. 

При проведении публичных слушаний по иным вопросам итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), 

принимается организационным комитетом. 

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается большинством голосов членов комиссии 

организационного комитета, присутствующих на заседании, в течение семи дней со дня проведения публичных слушаний. 

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), должен содержать название проекта муниципального 

правового акта, вынесенного на публичные слушания, сведения о числе участников публичных слушаний, вопросы, обсужденные на слушаниях, рекомендации органам местного 

самоуправления при принятии правовых актов, проекты которых обсуждались на публичных слушаниях, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), и протоколы слушаний хранятся в муниципальном архиве. 

Статья 7. Публикация результатов публичных слушаний 

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), в недельный срок со дня принятия подлежат официаль-

ному опубликованию и размещению на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего 

Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода. 

Статья 8. Учет результатов публичных слушаний при принятии правового акта 

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), имеют рекомендательный характер и учитываются при 

принятии правовых актов. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«23» ноября 2022 года в 10 часов 30 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Н.Новгород, Кремль, 
корпус 14, каб. 301/2) состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенных в городском округе город Нижний Новгород Нижегородской области. 

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

Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020114:30, площадью 
400±7 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Мечникова, рядом с домом № 75, с видом разрешенного использования – магазины, категория земель – земли насе-
ленных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» от 15.09.2022 № 1087-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020114:30, площадью 400±7 
кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Московский район, ул. Мечникова, рядом с домом № 75, с видом разрешенного использования – магазины, категория земель – земли населенных 
пунктов, со сроком аренды 30 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, ул. Мечникова, рядом с домом № 75; 
Кадастровый номер: 52:18:0020114:30; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 400±7 кв.м; 
Вид разрешенного использования: магазины; 
Цель использования: для строительства магазина. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Участок порос кустарником и деревьями; на территории участка асфальтированные пешеходные дорожки. 
Проект межевания территории в границах улицы Коперника, бульвара Юбилейный, улицы Лобачевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(участок № 1) и в границах улиц Лобачевского, Мечникова в Московском районе (участок № 2) города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4087; 
Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории в границах улиц Культуры, Циолковского, Островского, Мечникова и желез-
ной дороги в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода, утвержденная постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 21.12.2009 № 6964 (далее – утвержденная документация по планировке территории); 
Проект планировки территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова, Лобачевского в Московском районе, железной дороги в Московском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.10.2015 № 1933-р. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями) 
(далее – Правила землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖсм – зона смешанной многоквартирной и общественной застройки. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-Б055, подготовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», (далее – градостроительный план земельного участка № 
РФ-52-2-01-0-00-2022-Б055) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальные отступы от границ земельного участка – 4 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м; 
– предельное количество этажей – 2; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 
Иные показатели: максимальная общая площадь магазина 2000 кв.м. В соответствии с Решением Совета по земельным и имущественным отношениям 
при Правительстве Нижегородской области от 14.04.2022 № 17658-73-3346 земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020114:30 предусмотрен 
для целей строительства магазина, в соответствии с ходатайством № 17658 количество этажей – 2, площадь застройки – 240 кв.м. 
В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории на земельном участке предусмотрено строительство 1-этажного магазина (№ 
74 по генплану) – проект планировки и межевания территории в границах улиц Культуры, Циолковского, Островского, Мечникова и железной дороги в 
Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 
21.12.2009 № 6964. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено требование по согласованию 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и результаты инже-
нерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на 
размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 

 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 
Наименование ограниче-

ния (обременения) 
Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в границах 

зоны с особыми 
условиями использования 

территории 

Площадь, покрыва-
емая зоной с 

особыми условиями 
использования 

территории, (кв.м) 

Иная информация 

Ограничения по использо-
ванию 

земельного участка, 
подлежащего хозяйствен-
ному освоению (проведе-
ние историко-культурной 

экспертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, 
п. 2 ст.32, ст. 36, ст. 45.1 Федерально-
го закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 

объектах культурного наследия 
(памятниках истории 

и культуры) народов Российской 
Федерации» 

полностью 400 - 

3 подзона приаэродромной 
территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стриги-
но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 400 

Ограничение размещения объек-
тов капитального строительства в 
границах 3 подзоны определены в 

соответствии с Решением Феде-
рального агентства воздушного 

транспорта об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(с изменениями) 

«Рекомендации по установлению 
зон ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов граж-

данской авиации из условий 
авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в 
«СП 51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23.03-2003» 

4 подзона приаэродромной 
территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стриги-
но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 400 

«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(с изменениями) 
«Рекомендации по установлению 

зон ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов граж-

данской авиации из условий 
авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в 
«СП 51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23.03-2003» 

В соответствии с решением Феде-
рального агентства воздушного 

транспорта об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) в границах 4 подзоны 
запрещается размещать объекты, 

создающие помехи в работе 
наземных объектов средств и 

систем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и 

связи, предназначенных для 
организации воздушного движения 

и расположенных вне первой 
подзоны. 

В границах с 6 по 86 сектор разме-
щение новых объек-

тов/сооружений, превышающих 
установленный в данных секторах 
максимальной абсолютной отмет-

ки, допускается при наличии 
заключения об отсутствии влияния 

панируемого к размещению 
объекта на безопасность полетов и 
работы средств радиотехнического 
обеспечения полетов и авиацион-
ной электросвязи, выдаваемого 
эксплуатирующей организацией 

объектов радиотехнического 
обеспечения полетов 

5 подзона приаэродромной 
территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стриги-
но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 400 

Ограничение размещения объек-
тов капитального строительства в 
границах 5 подзоны определены в 

соответствии с Решением Феде-
рального агентства 

воздушного транспорта об установ-
лении приаэродромной территории 

аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года 

«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(с изменениями) 
«Рекомендации по установлению 

зон ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов граж-

данской авиации из условий 
авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в 
«СП 51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23.03-2003» 

6 подзона приаэродромной 
территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стриги-
но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 400 

Ограничение размещения объек-
тов капитального строительства в 
границах 6 подзоны определены в 

соответствии с Решением Феде-
рального агентства воздушного 

транспорта об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(с изменениями) 

«Рекомендации по установлению 
зон ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов граж-

данской авиации из условий 
авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в 
«СП 51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23.03-2003» 

Зона санитарной охраны 
водозаборов (3 пояс), 

(подающих воду из поверх-
ностного источника питье-

вого и хозяйственно-
бытового водоснабжения – 

Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга) 

«Водный кодекс Российской Федера-
ции» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017); Генеральный план 
города Нижнего Новгорода, утвер-

жденный постановлением городской 
Думы от 17.03.2010 № 22 (схема № 14 
«Схема комплексной оценки состоя-
ния окружающей среды (прогноз) с 

границами зон с особыми условиями 
использования территорий») 

полностью 400 

В зонах санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения 

осуществление деятельности и 
отведение территории для жилищ-
ного строительства, строительства 

промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйственного 

назначения запрещаются или 
ограничиваются в случаях и в 

порядке, которые установлены 
санитарными правилами и норма-
ми в соответствии с законодатель-

ством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения 

и водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения» 

Полоса воздушных подхо-
дов к аэропорту (аэродро-

му) Нижнего Новгорода 
(Стригино) 

Приказ Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиации) 

от 07.11.2017 № 900-П «Об утвер-
ждении карт (схем), на которых 

отображены границы полос воздуш-
ных подходов и границы санитарно-
защитных зон аэродромов граждан-

ской авиации» 

полностью 400 

Выполнить требования ст. 3, 4 
Федерального закона от 01.07.2017 
№ 135-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 
совершенствования порядка 

установления и использования 
приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны» 

Санитарно-защитная зона 
по фактору электромагнит-

ного воздействия 

Постановление городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 

17.03.2010 № 22 «О генеральном 
плане города Нижнего Новгорода» 
Схема комплексной оценки состоя-
ния окружающей среды (прогноз) с 

границами зон с особыми условиями 
использования территорий (М 

1:25000) 

полностью 400 - 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 

о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 
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– письмо от 27.06.2022 № 9/7-12/11-2099, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 05.07.2022 № 0716-24-1114, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо от 24.06.2022 № 50700-27-2319, выданное Филиалом «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) – техническая возможность подключе-
ния отсутствует; 
– технические условия от 30.06.2022 № 01/05/62272/22, выданные ПАО «Ростелеком» (предоставление комплекса услуг связи: радиофикация и телефони-
зация). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б055. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б055. 
С градостроительным планом земельного участка и информацией о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с момента подписания 
договора аренды, но не позднее 23 декабря 2022 года. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 281 000,00 (Двести восемьдесят одна тысяча) рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей. 

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

Размер задатка: 100% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 281 000,00 (Двести восемьдесят одна тысяча) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010490:459, площадью 
644±9 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул.Василия Иванова, у дома № 36А, с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание, категория земель – 
земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 15.09.2022 № 1086-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010490:459, площадью 644±9 
кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул.Василия Иванова, у дома № 36А, с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание, категория земель – земли 
населенных пунктов, со сроком аренды 58 месяцев с даты подписания договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Василия Иванова, у дома № 36А; 
Кадастровый номер: 52:18:0010490:459; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 644±9 кв.м; 
Вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; 
Цель использования: строительство зданий, учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению (комбинаты бытового обслуживания – мастер-
ская мелкого ремонта; ателье; парикмахерская; салон красоты), бань, объектов по оказанию ритуальных услуг. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Участок порос кустарником и деревьями; на участке расположены кирпичные столбы. 
Победителю торгов учесть необходимость соблюдения противопожарных требований и санитарных норм. 
Проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4086; 
Проект планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.03.2016 № 242-р. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), 
(далее – Правила землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК – 4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-Б057, подготовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», (далее – градостроительный план земельного участка № 
РФ-52-2-01-0-00-2022-Б057), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальные отступы от границ земельного участка – 4 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м; 
– предельное количество этажей – 3; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. 
Иные показатели: в соответствии с заявкой на реализацию инвестиционного проекта № 17685 от 24.03.2022 земельный участок предусмотрен под строи-
тельство зданий, учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению (комбинаты бытового обслуживания-мастерская мелкого ремонта; ателье; 
парикмахерская; салон красоты) бань, объектов по оказанию ритуальных услуг (этажность 3, площадь застройки – 515,2 кв.м). 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено требование по согласованию 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и результаты инже-
нерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на 
размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

 
Наименование ограниче-

ния (обременения) 
Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории 

Площадь, покрыва-
емая зоной с 

особыми условиями 
использования 

территории, (кв.м) 

Иная информация 

Ограничения по использо-
ванию 

земельного участка, 
подлежащего хозяйствен-
ному освоению (проведе-
ние историко-культурной 

экспертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, 
п. 2 ст.32, ст. 36, ст. 45.1 Федерально-
го закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 

объектах культурного наследия 
(памятниках истории 

и культуры) народов Российской 
Федерации» 

полностью 644 - 

Подзона 5 приаэродром-
ной территории аэропорта 

(аэродрома) Нижний 
Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 644 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 5 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства 

воздушного транспорта об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской Федера-

ции» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменения-
ми) 

«Рекомендации по установлению зон 
ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003» 

III пояс зоны санитарной 
охраны источника водо-
снабжения ПАО «Завод 

Красное Сормово»» 

Приказ Министерства экологии 
природных ресурсов Нижегородской 

области от 09.07.2018 № 759 «Об 
утверждении проекта зон санитар-
ной охраны I-III поясов водоисточ-
ника (р.Волга) для водопроводной 

станции ПАО «Завод Красное Сормо-
во»» 

полностью 644 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения 

осуществление деятельности и отведение 
территории для жилищного строитель-

ства, строительства промышленных 
объектов и объектов сельскохозяйствен-
ного назначения запрещаются или огра-

ничиваются в 
случаях и в порядке, которые установлены 

санитарными правилами и нормами в 
соответствии с законодательством о 

санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения 

Зона санитарной охраны 
водозаборов (от Чебоксар-

ского водохранилища: 
р.Ока, р.Волга) III пояс 

«Водный кодекс Российской Федера-
ции» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

14.06.2020); Генеральный план 
города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением город-

ской Думы от 17.03.2010 № 22 
(схема № 14 «Схема комплексной 

оценки состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами зон с 

особыми условиями использования 
территорий») 

полностью 644 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для 

жилищного 
строительства, строительства промыш-
ленных объектов и объектов сельскохо-
зяйственного назначения запрещаются 

или ограничиваются в случаях и в поряд-
ке, которые установлены санитарными 
правилами и нормами в соответствии с 

законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопрово-
дов хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния» 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 

о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 

– письмо от 27.06.2022 № 9/7-12/11-2059, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 05.07.2022 № 0716-24-1115, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо от 24.06.2022 № 50700-27-2320, выданное Филиалом «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) – техническая возможность подключе-
ния отсутствует; 
– технические условия от 24.06.2022 № 01/05/59789/22, выданные ПАО «Ростелеком» (предоставление комплекса услуг связи: радиофикация и телефони-
зация). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б057. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б057. 
С градостроительным планом земельного участка и информацией о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с момента подписания 
договора аренды, но не позднее 23 декабря 2022 года. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 465 000,00 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

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

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

Размер задатка: 100% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 465 000,00 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:15975, площадью 
110773±116 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, участок 2, с видом разрешенного использования: склады, категория земель 
– земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 27.09.2022 № 1131-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:15975, площадью 
110773±116 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, участок 2, с видом разрешенного использования: склады, категория земель 
– земли населенных пунктов, со сроком аренды 128 месяцев с даты подписания договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, 
участок 2; 
Кадастровый номер: 52:18:0000000:15975; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 110773 ± 116 кв.м; 
Вид разрешенного использования: склады; 
Цель использования: строительство зданий V класса опасности (промышленные базы, погрузочные терминалы, доки, склады противогололедных 
реагентов, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов). 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
По территории земельного участка проходит грунтовая дорога. 
В соответствии с письмом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23.09.2022 № Сл-406-
672584/22 предоставлена информация о том, что согласно п.п.6 п.3 ст.47 Воздушного кодекса Российской Федерации в 6 подзоне запрещается размещать 
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 
Проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по 
улице Заслонова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области от 24.08.2020 № 07-02-03/90. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями) (далее – Правила землепользования и застройки г. 
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Нижнего Новгорода) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б189, подготовленным ГБУ НО «Институт развития 
агломерации Нижегородской области» (далее – градостроительный план земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б189), предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой распо-
ложен земельный участок: 
– предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению; 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
Иные показатели: в соответствии с заявкой на реализацию инвестиционного проекта № 17233 от 16.06.2021 земельный участок предусмотрен для строи-
тельства объекта с видом разрешенного использования «склады (код-6.9)»; (этажность 2, площадь застройки – 88618,4 кв.м). 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и 
результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, 
уполномоченным на размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области». 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено требование по согласованию 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование ограни-
чения (обременения) 

Реквизиты акта, установившего соответ-
ствующие ограничения (обременения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с особыми 
условиями 

использования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Ограничения по исполь-
зованию земельного 
участка, подлежащего 
хозяйственному освое-
нию (проведение 
историко-культурной 
экспертизы) 

Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, ст.45.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-Ф3 «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

полностью 110773 - 

Подзона 3 приаэро-
дромной территории 
аэропорта (аэродрома) 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 878-
П «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Нижний Новго-
род «Стригино» 

полностью 110773 

Ограничение размещения объектов капи-
тального строительства в границах 3 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства воздуш-
ного транспорта об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Нижний 

Новгород (Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской Федерации» 

от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003» 

Подзона 4 приаэро-
дромной территории 
аэропорта (аэродрома) 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 878-
П «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Нижний Новго-
род «Стригино» 

полностью 110773 

«Воздушный кодекс Российской Федерации» 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(с изменениями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003» 
В соответствии с решением Федерального 

агентства воздушного транспорта об 
установлении приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород (Стригино) в 
границах 4 подзоны запрещается разме-

щать объекты, создающие помехи в работе 
наземных объектов средств и систем 

обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения 

и расположенных вне первой подзоны. 
В границах с 6 по 86 сектор размещение 

новых объектов/сооружений, превышаю-
щих установленный в данных секторах 

максимальной абсолютной отметки, допус-
кается при наличии заключения об отсут-

ствии влияния панируемого к размещению 
объекта на безопасность полетов и работы 

средств радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной электросвязи, 

выдаваемого эксплуатирующей организа-
цией объектов радиотехнического обеспе-

чения полетов 

Подзона 6 приаэро-
дромной территории 
аэропорта (аэродрома) 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 878-
П «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Нижний Новго-
род «Стригино» 

полностью 110773 

Ограничение размещения объектов капи-
тального строительства в границах 6 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства воздуш-
ного транспорта об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Нижний 

Новгород (Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской Федерации» 

от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003» 

Зона санитарной охраны 
водозаборов (III пояс), 
(подающих воду из 
поверхностного источ-
ника питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения -
Чебоксарское водохра-
нилище: р.Ока, р.Волга) 

«Водный кодекс Российской Федерации» 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017); Генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы от 
17.03.2010 № 22 (схема № 14 «Схема 

комплексной оценки состояния окружа-
ющей среды (прогноз) с границами зон с 

особыми условиями использования 
территорий»)  

полностью 110773 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для 
жилищного строительства, строительства 

промышленных объектов и объектов 
сельскохозяйственного назначения запре-
щаются или ограничиваются в случаях и в 

порядке, которые установлены санитарны-
ми правилами и нормами в соответствии с 

законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения» 

Санитарно-защитная 
зона по фактору элек-
тромагнитного воздей-
ствия 

Генеральный план города Нижнего 
Новгорода (схема комплексной оценки 

состояния окружающей среды (прогноз) 
с границами зон с особыми условиями 

использования территорий) (утв. 
постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 

(с изменениями) 

полностью 110773 - 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 

о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 

– письмо от 25.07.2022 № 9/7-12/11-2481, выданное АО «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 02.09.2022 № ТС-Исх-2452-22, выданное ООО «Теплосети» (теплоснабжение) – техническая возможность подключения отсутствует; 
– письмо от 26.07.2022 № 0716-24-1272, выданное ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо ПАО «Ростелеком» от 29.07.2022 № 01/05/76689/22 (требуется строительство ВОЛС от УАД-7 (поселок Новое Доскино, 19 линия, контейнер). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгорода, и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б189, подготовленным Государ-
ственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б189. 
С градостроительным планом земельного участка и информацией о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с момента подписания 
договора аренды, но не позднее 23 декабря 2022 года. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 5 750 000,00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей (установлен на 
основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. 

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

Размер задатка: 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «24» октября 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – «18» ноября 2022 г. в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.312 – «21» ноября 2022 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2, «23» ноября 2022 года в 10 часов 30 минут. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2 «23» ноября 
2022 года с 10 часов 15 минут до 10 часов 30 минут. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2 в день проведения аукциона «23» ноября 2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после объявления начальной цены 
предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступит ни одного предложения по 
повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками 
на участие в предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юридических 
лиц (при необходимости). 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306), с «24» октября 2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «18» ноября 2022 
года (до 12-00) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок поступле-
ния задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, «18» ноября 2022 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником 
или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-
no.ru. 

на платной основе 
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