
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 08.11.2022 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Продукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Коломенская, у д.7); 
– павильон (Вкустэтика) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Переходникова, у д.29). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр.Ильича, д.31, каб.112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 09.11.2022 обнаружены предполагаемые самовольно установленные 
нестационарные торговые объекты: 
 автолавка со специализацией «продтовары», расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, у д.35; 
 лотки со специализацией «овощи, фрукты», расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, у д.1/1. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки по вышеуказан-
ным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объектов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Крупина О.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 96 (1828) от 21.10.2022; 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 28.10.2022 по 
07.11.2022 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 28.10.2022. по 07.11.2022. 

(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 08.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

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

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.11.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности 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» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Куликов А.В. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «День города» № 96 (1828) от 21.10.2022; 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 28.10.2022 по 04.11.2022 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 28.10.2022 по 04.11.2022 

(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 07.11.2022. 
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 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» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.11.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности 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» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Шенк С.В. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 95 (1828) от 21.10.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 28.10.2022 по 04.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 28.10.2022 по 04.11.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 

Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания
 

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

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

1. 
 Черкасова А.Ш. 
 

Поддерживает предоставление 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. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений В.В. Лунев 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Большая Печерская, дом 45б (инициатор – администрации города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77 и статьей 2 
Федерального закона от 20.12.2021 № 478-ФЗ. 
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 18.11.2022 по 28.11.2022  
(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: 
– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
дом 45б (архивный номер 33/2022) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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 52:18:0060249:38 и объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 52:18:0060249:220, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179» 
(инициатор– Арутюнян С.А.) 

(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 18.11.2022 по 25.11.2022  
(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 52:18:0060249:38 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0060249:220, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, Николая Пахомова и проект межевания территории 
по улице Обухова, в районе домов № № 3-5 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «МеталлИнвестСтрой-НН») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 18.11.2022 по 28.11.2022  
(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 планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, Николая Пахомова и проект межевания территории по улице Обухова, в районе домов № № 3-5 в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в 
письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (реги-
страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложе-
ния и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070256:2060, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Генерала Штеменко, дом 1, корпус 1» (инициатор– Петросян П.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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 18.11.2022 по 25.11.2022  
(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 

Нижний Новгород № 105 (1838) от 11 ноября 2022 года



 

 

использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070256:2060, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Генерала Штеменко, дом 1, корпус 1» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
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 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 59/2022  
о проведении «15» декабря 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 

Нежилое здание 
(количество 

этажей: 1, в том 
числе подземных 

0) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Деловая, д.3 

52:18:
00602
06:76 

65,4 1965 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание. Вход один. 

774 439,47 154 887,89 38 721,97 577,0 
52:18:
00602
05:330

1 979 783,2

2 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Пискунова, д.18, 

кв.11 

52:18:
00600
63:194 

27,5 1940 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного жилого 
дома. Вход совмест-

ный с жителями дома. 

1 083 116,54 216 623,3 54 155,82 - - - 

3 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 
ш.Московское, 
д.310, пом п1 

52:18:
00302
68:150 

76,6 1954 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного жилого 

дома. Имеется два 
отдельных входа. 

3 969 383,42 793 876,68 198 469,17 - - - 

4 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Каховская, д.7, 

пом П1 

52:18:
00502
56:53 

58,9 1932 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
трехэтажного жилого 
дома. Имеется один 

отдельный вход и 
один совместный 

вход через подъезд 
жилого дома. 

2 285 995,4 457 199,08 114 299,77 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060205:330, площадь 577,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под производственную базу. 
Стоимость земельного участка в размере 1 979 783 (один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек оплачивается единовременным 
платежом победителем торгов либо лицом, признанным единственным участником торгов, по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 5 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060205:330, площадью 577 кв. м, расположен в границах 
территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности). 
Согласно данным государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО) земельный участок расположен в 
границах: 
– санитарно-защитная зона для ЗАО "Спецстроймеханизация" (ориентировочная); 
-санитарно-защитная зона для объекта ООО "Крисмар-НН"(2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области) Номер заключения и дата – 52.НЦ.04.000.Т.000781.04.09 от 08.04.2009. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 № 173 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.10.2022 № 5880. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.11.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.12.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.12.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.12.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.12.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, при-
знанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. 
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
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Нижегородской области от 8 декабря 2021 г. № 07-02-02/243 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 3 октября 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 3 октября 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию 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, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2008 г. № 2849. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию 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 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 1 ноября 2022 г. № 07-02-03/109 
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 
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 (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельно-
го участка под объектом недвижимого имущества с кадастровым номером 52:18:0060223:45, расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 192В. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Бытовое обслуживание 3424 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

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

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

 №  
точки 

Координаты
X Y

1 528256.84 2221163.79
2 528223.43 2221106.45
3 528213.47 2221109.04
4 528202.20 2221110.96
5 528190.39 2221092.95
6 528197.71 2221087.68
7 528155.77 2221018.99
8 528135.82 2221028.16
9 528066.15 2221040.96

10 528041.61 2221042.79
11 528047.39 2221265.97
12 528112.56 2221234.79
13 528161.93 2221210.39
1 528256.84 2221163.79

 
IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 2 ноября 2022 г.  № 07-01-01/15 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 12 октября 2022 г. № 104 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной обще-
ственной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных 
учреждений) по пр. Гагарина в Советском районе. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 15 ноября 2022 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 2 ноября 2022 г.  № 07-01-02/38 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области 12 октября 2022 г. № 104 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части установления подзоны территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности 
ТПК-о по улице Ларина, рядом с домом № 15А в Приокском районе; 
1.2. В части изменения зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Тр-3н (зона набережных) на зону ТО-2 (многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) по ул. Слобода Печеры, 173, 175 в Нижегородском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны ТТ (зона 
инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) с последующим установлением подзоны территориальной зоны учебно-
образовательных учреждений ТОсп-у по пр. Гагарина в Советском районе; 
1.4. В части изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной обществен-
ной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) с последующим установлением подзоны для 

территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечатель-
ных мест ТОИ; (частично) изменение зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильин-
ская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 15 ноября 2022 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 2 ноября 2022 г.  № 07-01-05/60 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 20 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 10 октября 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 2 ноября 2022 г. № 105), заявление акционерного общества «Луч НН» от 8 сентября 2022 г. № Вх-406-
378006/22 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Гостиничное обслуживание» (код 4.7), установленный Правилами для территори-
альной зоны ТЖИ – «зоны жилой застройки центрального исторического района», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 20 (с условным номером 1), образованного в соответствии с проектом планировки и межевания территории 
в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проектом межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 8 июня 2020 г. № 07-02-03/60. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 02.11.2022 № 07-02-03/111 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного 

переулка в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 23 апреля 2021 г. № 07-02-02/63 «О подготовке проекта планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного 
переулка в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 12 мая 2022 г. и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 12 мая 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 2 ноября 2022 г. № .07-02-03/111 
Проект планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в Нижегородском районе  

города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выпол-
нен на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 апреля 2021г. № 07-02-02/63 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» на 
территорию площадью 2,98 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-
документация по планировке территории) подготовлен ООО «НижегородОблГаз Сервис» по заказу почетного консула Республики Мальта в Нижнем Новгороде Зайцева Олега 
Николаевича, в целях изменения элементов планировочной структуры (красных линий), границ территорий общего пользования, определения местоположения границ земельного 
участка, на котором расположен объект капитального строительства – нежилое здание по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Нижегородский район, Почтовый 
съезд, д. 17 (кадастровый номер 52:18:0060038:43). 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Положения о характеристиках планируемого развития территории документацией по планировке территории не предусмотрены, в связи с сохранением параметров существующей 
застройки. 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
Положения о характеристиках планируемых объектов капитального строительства документацией по планировке территории не предусмотрены, в связи с сохранением парамет-
ров существующих объектов капитального строительства. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Положения об очередности планируемого развития территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкции) 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур документаци-
ей по планировке территории не установлены. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Документация по планировке территории предусматривает образование земельных участков в 2 этапа: 
1 этап: 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 
 

1 Общественное управление
(3.8)  830 Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060038:21 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 
2 этап: 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 
 

2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3230 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060038:14, 
52:18:0060038:12 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

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

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

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

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

Х У
1 530042,82 2215314,17
2 530174,25 2215322,88
3 530172,62 2215360,37
4 530194,99 2215379,14
5 530208,57 2215378,59
6 530209,26 2215498,08
7 530094,34 2215536,64
8 530056,15 2215507,45
1 530042,82 2215314,17

 
VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории (1 этап). 

 
VIII. Чертеж межевания территории (1 этап). 

 

IX. Чертеж межевания территории (2 этап). 

 
X. Чертеж межевания территории (2 этап). 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 07.11.2022 № 06-01-03/60 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной от ул. Горная (в районе дома 162а по пр. Гагарина) до перекрестка пр. Гагарина и ул. 
Терешковой в Приокском районе г. о.г. Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории 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, протоколом совещания от 3 августа 2022 
г. № Сл-001-582854/22 под председательством Губернатора Нижегородской области г. С. Никитина по вопросу модернизации трамвайной сети г. Нижнего Новгорода, на основании 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12 сентября 2022 г. № 06-01-02/61 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной от ул. Горная (в районе дома 162а по пр. 
Гагарина) до перекрестка пр. Гагарина и ул. Терешковой в Приокском районе г. о.г. Нижний Новгород (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
7 ноября 2022 г. № 06-01-03/60 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной от ул. Горная (в районе дома 162а по пр. Гагарина) до 
перекрестка пр. Гагарина и ул. Терешковой в Приокском районе г. о.г. Нижний Новгород 

Проект планировки территории 
I. Чертеж красных линий/ чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

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

реконструкции объектов капитального строительства 

 
 

IV. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории разработана в целях реконструкции объекта регионального значения: «Модернизация участка трамвайных путей от ул. Горная (в районе 
д. 162а по пр. Гагарина) до перекрестка пр. Гагарина 4 и ул. Терешковой». 
В документации по планировке территории предусматривается реконструкция трамвайных путей и переустройство контактной сети для дальнейшей регистрации их как единого 
недвижимого комплекса. 
В рамках реконструкции трамвайные линии проектируются как обособленное трамвайное полотно. 
Реконструкция трамвайной линии предусматривается на участке от ул. Горная (в районе дома 162а по пр. Гагарина) до перекрестка пр. Гагарина и ул. Терешковой в Приокском 
районе г. о.г. Нижний Новгород. Ориентировочная протяженность участка реконструкции трамвайной линии 2385 м. 
Трамвайная линия имеет 2 трамвайных пути. Плановое положение оси междупутья трамвайных путей максимально приближено к существующему. Ширина междупутья на 
прямых в плане участках составляет 3,20 м, ширина колеи – 1524 мм. На участке реконструкции предусматривается укладка кривых радиусом 50 м, 250 м, 400 м, 2000 м и 5000 м. 
Ширина междупутья на кривых в плане завит от радиуса кривой, принимается согласно действующим техническим регламентам. 
Расчетная интенсивность движения основной проезжей части на одну полосу движения – 12 ед/ч. 
Документацией по планировке территории предусмотрено переустройство контактной сети общей протяженностью 4800 метров (ориентировочно). 
В соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» от 6 сентября 2022 г. № 172ту на стадии проектной 
документации необходимо проработать предложение по переустройству существующих сетей дождевой канализации. 
Реконструкция линейного объекта планируется в 1 этап. 
В административном отношении границы зон планируемого размещения линейного объекта устанавливаются на территории г. о.г. Нижний Новгород, в Приокском районе города. 
В целях размещения линейного объекта проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод), границы зоны 
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод). Перенос (переустройство) контактной сети выполняется в границах зон планируемого размещения линейного 
объекта. Для участков переустройства контактной сети вне границ зон планируемого размещения линейного объекта (временный и постоянный отвод) устанавливаются границы 
зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
Проектом планировки не предусмотрено изменение существующих красных линий. 

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

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
24 524305,87 2214571,98
25 524305,04 2214570,97
26 524304,08 2214570,19
27 524302,62 2214569,49
28 524301,42 2214569,23
29 524281,35 2214566,88
30 524253,74 2214563,81
31 524228,19 2214561,00
32 524204,44 2214558,37
33 524174,83 2214555,19
34 524149,00 2214552,28
35 524128,04 2214549,68
36 524109,40 2214547,13
37 524082,62 2214542,90
38 524026,87 2214533,88
39 524000,16 2214529,56
40 523998,00 2214529,50
41 523996,20 2214529,92
42 523994,77 2214530,88
43 523994,39 2214531,40
44 523986,11 2214530,08
45 523986,28 2214529,18
46 523985,15 2214528,04
47 523983,73 2214527,15
48 523981,98 2214526,63
49 523936,13 2214519,23
50 523894,90 2214512,55
51 523853,72 2214506,01
52 523827,02 2214501,64
53 523826,52 2214504,75
54 523767,21 2214495,33
55 523752,53 2214493,00
56 523746,00 2214491,96
57 523746,41 2214489,23
58 523701,67 2214481,93
59 523638,83 2214471,83
60 523546,86 2214457,02
61 523502,67 2214449,79
62 523445,05 2214440,35
63 523385,13 2214430,74

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
64 523327,83 2214421,57
65 523300,60 2214417,08
66 523300,38 2214418,41
67 523298,83 2214418,17
68 523299,02 2214416,77
69 523284,40 2214414,51
70 523256,41 2214409,94
71 523249,78 2214408,86
72 523249,44 2214411,30
73 523198,31 2214402,88
74 523186,25 2214400,90
75 523174,19 2214398,85
76 523174,21 2214398,74
77 523173,13 2214397,77
78 523171,51 2214396,77
79 523169,60 2214396,05
80 523148,55 2214391,81
81 523134,18 2214388,62
82 523120,01 2214384,74
83 523096,86 2214377,53
84 523071,63 2214368,62
85 523057,52 2214363,23
86 522949,66 2214322,79
87 522933,90 2214317,41
88 522932,06 2214316,94
89 522929,71 2214317,05
90 522927,57 2214317,85
91 522927,47 2214318,18
92 522920,28 2214315,92
93 522920,43 2214315,38
94 522919,38 2214314,71
95 522918,33 2214314,25
96 522905,60 2214310,62
97 522836,09 2214290,92
98 522766,87 2214271,49
99 522755,08 2214268,12

100 522705,02 2214254,05
101 522687,61 2214248,98
102 522670,65 2214243,65
103 522668,89 2214244,91
104 522637,56 2214236,11
105 522637,98 2214234,72
106 522637,93 2214234,24
107 522637,76 2214233,80
108 522615,35 2214227,53
109 522591,21 2214220,90
110 522588,10 2214220,43
111 522586,81 2214220,34
112 522580,36 2214224,95
113 522580,38 2214225,25
114 522579,34 2214225,34
115 522577,57 2214227,79
116 522577,03 2214228,47
117 522576,79 2214228,28
118 522574,61 2214230,27
119 522571,67 2214234,09
120 522569,82 2214237,95
121 522568,74 2214241,51
122 522568,53 2214243,89
123 522568,57 2214247,80
124 522568,93 2214251,72
125 522569,60 2214255,58
126 522571,34 2214259,35
127 522573,46 2214262,50
128 522576,33 2214265,56
129 522579,49 2214267,97
130 522582,66 2214269,70
131 522591,27 2214273,62
132 522593,67 2214274,47
133 522596,07 2214275,18
134 522599,63 2214275,96
135 522603,07 2214276,45
136 522606,81 2214276,68
137 522610,28 2214276,61
138 522614,26 2214276,21
139 522617,53 2214275,61
140 522625,74 2214270,96
141 522624,50 2214268,72
142 522645,97 2214256,37
143 522650,86 2214254,41
144 522651,90 2214256,31
145 522652,10 2214256,20
146 522653,97 2214256,44
147 522655,19 2214253,22
148 522671,13 2214253,11
149 522684,72 2214257,15
150 522684,27 2214258,76
151 522893,07 2214317,45
152 522918,56 2214325,03
153 522919,24 2214322,93
154 522924,49 2214324,58
155 522923,84 2214326,60
156 522937,34 2214330,82
157 522949,77 2214335,08
158 522974,85 2214344,28
159 523066,16 2214378,66
160 523093,92 2214388,35
161 523117,16 2214395,31
162 523131,04 2214398,99
163 523144,91 2214402,31
164 523145,52 2214400,21
165 523154,54 2214402,18
166 523161,76 2214403,66
167 523178,10 2214406,65
168 523189,11 2214408,47
169 523188,76 2214410,63
170 523250,19 2214420,73
171 523251,21 2214420,90
172 523392,73 2214443,75
173 523466,23 2214455,38
174 523711,84 2214495,81
175 523719,54 2214497,07
176 523721,40 2214497,36
177 523723,15 2214497,64
178 523727,24 2214498,12
179 523727,57 2214496,13
180 523753,56 2214500,25
181 523766,08 2214502,22
182 523766,40 2214502,66
183 523767,97 2214504,76
184 523905,56 2214526,68
185 523953,22 2214534,16
186 523984,23 2214539,09
187 523984,80 2214539,18
188 523985,10 2214537,01
189 523992,66 2214538,21
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Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
190 523992,28 2214539,90
191 523992,19 2214540,36
192 524088,18 2214555,56
193 524125,96 2214561,85
194 524257,80 2214576,26
195 524279,77 2214578,72
196 524280,04 2214576,55
197 524350,70 2214584,46
198 524350,45 2214586,63
199 524397,94 2214591,95
200 524415,24 2214593,81
201 524448,94 2214597,28
202 524462,09 2214598,85
203 524475,28 2214600,85
204 524491,79 2214603,95
205 524508,51 2214607,81
206 524520,61 2214611,05
207 524533,29 2214614,87
208 524545,74 2214619,05
209 524558,15 2214623,65
210 524558,55 2214621,54
211 524562,02 2214622,91
212 524565,47 2214624,31
213 524564,93 2214626,02
214 524564,81 2214626,59
215 524664,26 2214669,65
216 524671,27 2214672,52
217 524674,06 2214673,91
218 524679,03 2214679,88
219 524680,27 2214689,59
220 524679,52 2214699,40
221 524670,91 2214750,51
222 524680,06 2214752,05
223 524689,72 2214695,08
224 524691,29 2214682,19
225 524684,35 2214667,55
226 524670,14 2214660,81
227 524608,10 2214633,18
228 524597,44 2214629,82
229 524567,85 2214618,10
230 524563,92 2214616,05
231 524559,60 2214614,34
232 524559,32 2214613,63
233 524558,53 2214612,66
234 524557,45 2214612,06
235 524532,79 2214602,87
236 524522,62 2214599,65
237 524506,77 2214595,28
238 524499,10 2214593,38
239 524488,61 2214591,08
240 524468,37 2214587,88
241 524440,81 2214584,74
242 524405,25 2214580,79
243 524381,31 2214578,16
244 524381,00 2214580,81
245 524342,25 2214576,47
246 524342,55 2214573,82
247 524321,87 2214571,53
248 524320,43 2214571,55
249 524318,93 2214571,99
250 524317,93 2214572,58
251 524317,16 2214573,25
252 524317,11 2214573,65
253 524305,82 2214572,39
24 524305,87 2214571,98

Вкрапленный контур 
682 522645,72 2214242,35
683 522599,83 2214229,45
684 522591,77 2214228,98
685 522585,84 2214230,91
686 522581,16 2214234,50
687 522577,78 2214239,34
688 522575,91 2214245,52
689 522576,85 2214253,60
690 522580,46 2214259,93
691 522586,19 2214264,42
692 522587,35 2214265,01
693 522592,53 2214267,04
694 522599,64 2214268,12
695 522607,26 2214267,31
696 522614,39 2214264,52
697 522644,11 2214248,07
682 522645,72 2214242,35

 
Перечени координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
254 522637,76 2214233,80
255 522637,93 2214234,24
256 522637,98 2214234,72
257 522637,56 2214236,11
258 522668,89 2214244,91
259 522670,65 2214243,65
254 522637,76 2214233,80

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
698 522645,72 2214242,35
699 522599,83 2214229,45
700 522591,77 2214228,98
701 522585,84 2214230,91
702 522581,16 2214234,50
703 522577,78 2214239,34
704 522575,91 2214245,52
705 522576,85 2214253,60
706 522580,46 2214259,93
707 522586,19 2214264,42
708 522587,35 2214265,01
709 522592,53 2214267,04
710 522599,64 2214268,12
711 522607,26 2214267,31
712 522614,39 2214264,52
713 522644,11 2214248,07
698 522645,72 2214242,35

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
260 522651,90 2214256,31
261 522639,12 2214263,60
262 522625,74 2214270,96
263 522624,50 2214268,72
264 522645,97 2214256,37
265 522650,86 2214254,41
260 522651,90 2214256,31

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
266 522932,06 2214316,94
267 522929,71 2214317,05
268 522927,57 2214317,85
269 522927,47 2214318,18
270 522920,28 2214315,92
271 522920,43 2214315,38
272 522919,38 2214314,71
273 522918,33 2214314,25
266 522932,06 2214316,94

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
274 522923,84 2214326,60
275 522924,49 2214324,58
276 522919,24 2214322,93
277 522918,56 2214325,03
274 522923,84 2214326,60

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
278 523249,78 2214408,86
279 523249,44 2214411,30
280 523198,31 2214402,88
281 523186,25 2214400,90
282 523174,19 2214398,85
283 523174,21 2214398,74
284 523173,13 2214397,77
285 523171,51 2214396,77
286 523169,60 2214396,05
278 523249,78 2214408,86

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
287 523188,76 2214410,63
288 523187,87 2214413,15
289 523177,20 2214410,97
290 523162,97 2214407,88
291 523144,49 2214403,81
292 523144,91 2214402,31
293 523145,52 2214400,21
294 523154,54 2214402,18
295 523161,76 2214403,66
296 523178,10 2214406,65
297 523189,11 2214408,47
287 523188,76 2214410,63

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
298 523773,98 2214493,10
299 523746,41 2214489,23
300 523746,00 2214491,96
301 523752,53 2214493,00
302 523767,21 2214495,33
303 523826,52 2214504,75
304 523827,02 2214501,64
298 523773,98 2214493,10

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
305 523767,97 2214504,76
306 523765,32 2214505,37
307 523753,52 2214503,75
308 523748,84 2214502,02
309 523727,24 2214498,12
310 523727,57 2214496,13
311 523753,56 2214500,25
312 523766,08 2214502,22
305 523767,97 2214504,76

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
313 524000,16 2214529,56
314 523981,98 2214526,63
315 523983,73 2214527,15
316 523985,15 2214528,04
317 523986,28 2214529,18
318 523986,11 2214530,08
319 523994,39 2214531,40
320 523994,77 2214530,88
321 523996,20 2214529,92
322 523998,00 2214529,50
313 524000,16 2214529,56

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
323 523992,24 2214540,36
324 523992,66 2214538,21
325 523985,10 2214537,01
326 523984,80 2214539,18
323 523992,24 2214540,36

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
327 524301,42 2214569,23
328 524302,62 2214569,49
329 524304,08 2214570,19
330 524305,04 2214570,97
331 524305,87 2214571,98
332 524305,82 2214572,39
333 524317,11 2214573,65
334 524317,16 2214573,25
335 524317,93 2214572,58
336 524318,93 2214571,99
337 524320,43 2214571,55
338 524321,87 2214571,53
327 524301,42 2214569,23

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
339 524279,77 2214578,72
340 524279,45 2214581,66
341 524287,42 2214582,63
358 524287,58 2214580,37
342 524350,45 2214586,63
343 524350,70 2214584,46
344 524280,04 2214576,55
339 524279,77 2214578,72

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
345 524381,31 2214578,16
346 524342,55 2214573,82
347 524342,25 2214576,47
348 524381,00 2214580,81
345 524381,31 2214578,16
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Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
350 524557,45 2214612,06
351 524558,53 2214612,66
352 524559,32 2214613,63
353 524559,60 2214614,34
354 524563,92 2214616,05
355 524568,21 2214617,81
356 524568,61 2214617,61
357 524569,50 2214617,50
350 524557,45 2214612,06

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
359 524564,81 2214626,59
360 524564,93 2214626,02
361 524565,47 2214624,31
362 524562,02 2214622,91
363 524558,55 2214621,54
364 524558,15 2214623,65
359 524564,81 2214626,59

 
Перечени координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (система 

координат – МСК-52) 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
365 522581,15 2214224,38
366 522580,01 2214223,05
367 522578,21 2214224,43
368 522579,34 2214225,34
369 522580,38 2214225,25
370 522580,36 2214224,95
365 522581,15 2214224,38

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
371 522577,80 2214266,68
372 522576,33 2214265,56
373 522574,70 2214267,44
374 522576,27 2214268,67
371 522577,80 2214266,68

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
375 522581,38 2214270,66
376 522579,55 2214269,85
377 522578,74 2214271,68
378 522580,57 2214272,49
375 522581,38 2214270,66

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
379 522606,39 2214281,33
380 522604,64 2214282,30
381 522605,61 2214284,05
382 522607,36 2214283,08
379 522606,39 2214281,33

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
383 522616,61 2214276,15
384 522614,66 2214276,56
385 522615,06 2214278,51
386 522617,02 2214278,11
383 522616,61 2214276,15

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
387 522617,53 2214280,77
388 522615,80 2214281,76
389 522616,85 2214283,55
390 522618,57 2214282,54
387 522617,53 2214280,77

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
395 522640,92 2214269,84
396 522639,21 2214270,87
397 522640,24 2214272,58
398 522641,95 2214271,55
395 522640,92 2214269,84

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
391 522645,34 2214263,54
392 522644,36 2214261,80
393 522642,62 2214262,78
394 522643,60 2214264,53
391 522645,34 2214263,54

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
399 524633,28 2214656,74
400 524632,61 2214658,34
401 524634,46 2214659,11
402 524635,11 2214657,55
399 524633,28 2214656,74

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
403 524670,60 2214686,74
404 524670,60 2214684,74
405 524668,33 2214683,65
406 524666,33 2214683,65
407 524666,33 2214685,65
408 524668,60 2214686,74
403 524670,60 2214686,74

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
409 524676,96 2214685,57
410 524675,05 2214686,14
411 524675,62 2214688,06
412 524677,53 2214687,49
409 524676,96 2214685,57

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
413 524676,49 2214691,14
414 524674,49 2214691,14
415 524674,01 2214695,80
416 524676,01 2214695,80
413 524676,49 2214691,14

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
417 524706,26 2214672,45
418 524704,35 2214671,86

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
419 524703,76 2214673,78
420 524705,68 2214674,36
417 524706,26 2214672,45

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
421 524696,82 2214699,45
422 524698,82 2214699,45
423 524698,82 2214697,45
424 524698,42 2214696,05
425 524696,42 2214696,05
426 524696,42 2214698,05
421 524696,82 2214699,45

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
730 524692,15 2214669,60
731 524690,23 2214670,17
732 524690,80 2214672,09
733 524692,72 2214671,52
730 524692,15 2214669,60

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
734 524641,39 2214648,01
735 524643,38 2214643,62
736 524639,82 2214641,80
737 524637,53 2214646,29
734 524641,39 2214648,01

 

Номер характерной точки  
Координаты, м

X Y
738 524616,18 2214634,59
739 524615,37 2214636,42
740 524617,19 2214637,23
741 524618,01 2214635,40
738 524616,18 2214634,59

В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 
На момент подготовки документации по планировке территории в границах зон планируемого размещения линейного объекта отсутствуют сохраняемые объекты капитального 
строительства, объекты, строительство которых не завершено (строящиеся), объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвер-
жденной документацией по планировке территории. 
Существующие здания, сооружения не подвержены негативному воздействию в связи с реконструкцией объекта. Мероприятия по сохранению существующих объектов капиталь-
ного строительства не требуются. 
В отношении инженерных коммуникаций, проездов и тротуаров, расположенных в границах зон планируемого размещения линейного объекта, необходимо разработать меро-
приятия по сохранению и защите таких объектов в соответствии с техническими требованиями и условиями балансодержателей. 
В границах зон планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. Границы зон планируемого размещения линейного 
объекта располагаются вне границ зон охраны объектов культурного наследия. Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не требуется. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» на стадии проектной документации и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо осуществить следующие меропри-
ятия: 
1) обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, путём археологической разведки; 
2) представить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – управление) документацию, подготовленную по результа-
там археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ, а также заключение государственной историко-культурной 
экспертизы указанной документации (либо земельного участка); 
3) в случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных работ, объекта, обладающего признаками объекта археологического 
наследия, и после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по 
обеспечению его сохранности. 
Согласно полученным исходным данным в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют существующие и проектируе-
мые особо охраняемые природные территории регионального и местного значения и их охранные зоны. 
Границы территории затрагивают 3 озелененных территории общего пользования, включенные в Реестр озелененных территорий общего пользования (далее – ОТОП) Нижегород-
ской области и Перечень ОТОП города Нижнего Новгорода: 
1) ОТОП 3-Пр-Бл – бульвар без названия вдоль трамвайных путей на участке от дома № 104 до дома № 146; 
2) ОТОП 1-Пр-Ск – сквер без названия у администрации Приокского района, дома № № 146,148 по пр.Гагарина; 
3) ОТОП 2-Пр-Ск – сквер без названия на участке от дома № 4Б по ул. 40 лет Октября до дома № 156 по пр. Гагарина. 
Озеленение рассматриваемой территории достаточно насыщено и представлено в виде насаждений различного типа и назначения. 
Проектными решениями необходимо обеспечить выполнение требований Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. № 110-З «Об охране озелененных территорий 
Нижегородской области». А именно не размещать в границах ОТОП объекты, не предусмотренные ст. 9 Закона, т.к. на данной территории планируется размещение только инже-
нерных сооружений, что не противоречит данному закону. Площади ОТОП не подлежат уменьшению. 
При подготовке проектной документации необходимо осуществить разработку раздела «Мероприятия по охране окружающей среды», в котором предусмотреть перечень меро-
приятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использо-
ванию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат. 
Необходимые для строительства объекта уничтожение (вырубка, снос) и (или) повреждение зеленых насаждений производятся в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 июня 2016 г. № 376. 
Получение разрешения на вырубку и снос зеленых насаждений, а также выполнение проекта компенсационного озеленения территории осуществляется на последующих стадиях 
проектирования на основании проектной документации и согласовывается с уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством. 
Согласно полученным исходным данным территория планировки находится в пределах зоны возможных разрушений, в зоне возможного образования завалов от зданий (соору-
жений). В целях защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
необходимо выполнить следующие мероприятия: 
1) при проектировании учесть нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений; 
2) обеспечить доведение до людей, находящихся на объектах территории планировки, сигналов гражданской обороны, информации о чрезвычайных ситуациях и действиях в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
3) устройство дорог и организация движения на территории планировки должны обеспечивать беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий 
аварий, эвакуацию людей; 
4) в составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в котором предусмотреть организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в процессе реконструкции и эксплуатации линейного объекта. 

Проект межевания территории 
V. Чертеж межевания территории 

 

 
VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков, необходимых на период реконструкции линейного объекта, указаны в 
разделе V. Чертеж межевания территории. 

Сведения о частях земельных участков, находящихся в собственности МО г. Нижний Новгород, формируемых по границе зоны планируемого размещения линейного объекта 
(временный отвод) и необходимых для предоставления физическим и (или) юридическим лицам на период реконструкции линейного объекта 
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Условный номер части 
земельного участка 

Площадь части земельно-
го участка, кв.м 

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка Категория земель Адрес (описание местоположения) земельного участка 

52:18:0000000:15976/чзу1 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу2 5 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу3 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу4 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу5 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу6 82 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу7 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу8 66 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу9 17 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу10 12 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу11 177 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу12 184 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу13 100 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу14 257 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу15 30 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу16 17 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу17 37 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу18 186 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу19 104 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу20 26 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу21 16 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу22 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу23 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу24 1820 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу25 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу26 20 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:15976/чзу27 4 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:404/чзу1 8 под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
по ул. Терешковой, от проспекта Гагарина до ул. Корейская.

52:18:0000000:404/чзу2 10 под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
по ул. Терешковой, от проспекта Гагарина до ул. Корейская.

52:18:0000000:404/чзу3 4 под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
по ул. Терешковой, от проспекта Гагарина до ул. Корейская.

52:18:0000000:404/чзу4 10 под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
по ул. Терешковой, от проспекта Гагарина до ул. Корейская.

Части земельных участков, находящихся в собственности МО г. Нижний Новгород, сформированы в целях их предоставления физическим и (или) юридическим лицам на период 
реконструкции линейного объекта в рамках договора пользования, краткосрочной аренды или сервитута (в соответствии со статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции). 

Сведения о частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, формируемых по границе зоны планируемого размещения линейного объекта (временный 
отвод) и необходимых для предоставления физическим и (или) юридическим лицам для использования в период реконструкции линейного объекта 

Условный номер части 
земельного участка 

Площадь части земельного 
участка, кв.м 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 
Категория земель Адрес (описание местоположения) земельного участка 

52:18:0080015:16/чзу1 2 под объектами культуры и 
искусства 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, земельный участок 98..

52:18:0080038:661/чзу1 5 
Под благоустройство и 
парковку автомашин 

клиентов торгового центра 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, 162А. 

52:18:0080038:661/чзу2 5 
Под благоустройство и 
парковку автомашин 

клиентов торгового центра 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, 162А. 

Части земельных участков, обремененных правами третьих лиц, сформированы в целях их предоставления физическим и (или) юридическим лицам на период реконструкции 
линейного объекта в рамках договора пользования, краткосрочной аренды или сервитута (в соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта (временный отвод) и необходимых на период реконструкции линейного объекта 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 
участка кв.м 

Вид разрешенного использования Категория земель Адрес (описание местоположения) образуемо-
го земельного участка 

52:18:0000000:ЗУ6 9 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных пунктов 
Российская Федерация, Нижегородская 

область, город Нижний Новгород, Приокский 
район, проспект Гагарина

52:18:0000000:ЗУ7 18 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных пунктов 
Российская Федерация, Нижегородская 

область, город Нижний Новгород, Приокский 
район, проспект Гагарина

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ6 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

685 523767,97 2214504,76
594 523766,40 2214502,66
696 523764,37 2214502,29
697 523763,79 2214505,16
698 523765,32 2214505,37
685 523767,97 2214504,76

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ7 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

699 524287,42 2214582,63
700 524287,58 2214580,34
701 524279,68 2214579,59
702 524279,45 2214581,66
699 524287,42 2214582,63

 
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта (постоянный отвод) и необходимых на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка кв.м 
Вид разрешенного использования Категория земель Адрес (описание местоположения) образуемого земельного 

участка 

52:18:0000000:ЗУ1 669 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:ЗУ2 100 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:ЗУ3 5 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:ЗУ4 33 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:ЗУ5 230 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ1 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

682 523719,54 2214497,07
588 523721,40 2214497,36
587 523721,76 2214495,26
586 523698,28 2214491,74
585 523659,35 2214485,42
584 523621,29 2214479,16
583 523582,44 2214472,80
582 523544,00 2214467,19
581 523505,92 2214461,39
580 523467,41 2214455,16
579 523430,26 2214448,82
578 523392,05 2214442,46
577 523354,57 2214436,07

576 523320,98 2214429,98
575 523247,77 2214418,50
574 523251,21 2214420,90
598 523392,73 2214443,75
683 523466,23 2214455,38
684 523711,84 2214495,81
682 523719,54 2214497,07

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ2 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

597 523896,51 2214525,16
596 523838,29 2214515,42
595 523801,03 2214508,89
594 523766,40 2214502,66
685 523767,97 2214504,76
597 523896,51 2214525,16

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ3 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

601 523984,23 2214539,09
600 523984,29 2214538,75
599 523953,22 2214534,16
601 523984,23 2214539,09

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ4 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

608 524088,18 2214555,56
607 524051,20 2214549,29
606 524014,30 2214543,45
605 523992,28 2214539,90
686 523992,19 2214540,36
608 524088,18 2214555,56

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ5 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

687 524533,29 2214614,87
688 524545,74 2214619,05
689 524558,15 2214623,65
629 524558,44 2214622,12
628 524547,85 2214618,38
627 524511,37 2214606,20
626 524493,43 2214601,86
625 524476,89 2214598,29
624 524467,39 2214596,55
623 524455,97 2214595,00
622 524455,50 2214597,41
621 524448,08 2214596,52
620 524448,00 2214597,19
690 524448,94 2214597,28
691 524462,09 2214598,85
692 524475,28 2214600,85
693 524491,79 2214603,95
694 524508,51 2214607,81
695 524520,61 2214611,05
687 524533,29 2214614,87

 
Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, находящихся в собственно-

сти МО г. Нижний Новгород, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) и необходимых на период реконструкции и эксплуатации линейного 
объекта 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка кв.м 

Вид разрешенного 
использования исходного 

земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуе-
мого земельного участка 

Категория земель Адрес (описание местоположения) образуе-
мого земельного участка 

52:18:0000000:15976:ЗУ1 23293 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приок-

ский район, проспект Гагарина

52:18:0000000:404:ЗУ1 657 
под автомобильную 

дорогу общего пользова-
ния 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приок-

ский район, по ул.Терешковой, от проспекта 
Гагарина до ул.Корейской

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:15976:ЗУ1 (система координат – МСК-52 

Номер характерной точки 
Координаты, м

X Y
427 524305,87 2214571,98
428 524305,04 2214570,97
429 524304,08 2214570,19
430 524302,62 2214569,49
431 524301,42 2214569,23
432 524281,35 2214566,88
433 524253,74 2214563,81
434 524228,19 2214561,00
435 524204,44 2214558,37
436 524174,83 2214555,19
437 524149,00 2214552,28
438 524128,04 2214549,68
439 524109,40 2214547,13
440 524082,62 2214542,90
441 524026,87 2214533,88
442 524000,16 2214529,56
443 523998,00 2214529,50
444 523996,20 2214529,92
445 523994,77 2214530,88
446 523994,39 2214531,40
447 523986,11 2214530,08
448 523986,28 2214529,18
449 523985,15 2214528,04
450 523983,73 2214527,15
451 523981,98 2214526,63
452 523936,13 2214519,23
453 523894,90 2214512,55
454 523853,72 2214506,01
455 523827,02 2214501,64
456 523826,52 2214504,75
457 523767,21 2214495,33
458 523752,53 2214493,00
459 523746,00 2214491,96
460 523746,41 2214489,23
461 523701,67 2214481,93
462 523638,83 2214471,83
463 523546,86 2214457,02
464 523502,67 2214449,79
465 523445,05 2214440,35
466 523385,13 2214430,74
467 523327,83 2214421,57
468 523300,60 2214417,08
469 523300,38 2214418,41
470 523298,83 2214418,17
471 523299,02 2214416,77
472 523284,40 2214414,51
473 523256,41 2214409,94
474 523249,78 2214408,86
475 523249,44 2214411,30
476 523198,31 2214402,88
477 523186,25 2214400,90
478 523174,19 2214398,85
479 523174,21 2214398,74
480 523173,13 2214397,77
481 523171,51 2214396,77
482 523169,60 2214396,05
483 523148,55 2214391,81
484 523134,18 2214388,62
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485 523120,01 2214384,74
486 523096,86 2214377,53
487 523071,63 2214368,62
488 523057,52 2214363,23
489 522949,66 2214322,79
490 522933,90 2214317,41
491 522932,06 2214316,94
492 522929,71 2214317,05
493 522927,57 2214317,85
494 522927,47 2214318,18
495 522920,28 2214315,92
496 522920,43 2214315,38
497 522919,38 2214314,71
498 522918,33 2214314,25
499 522905,60 2214310,62
500 522836,09 2214290,92
501 522766,87 2214271,49
502 522755,08 2214268,12
503 522705,02 2214254,05
504 522687,61 2214248,98
505 522670,65 2214243,65
506 522668,89 2214244,91
507 522637,56 2214236,11
508 522637,98 2214234,72
509 522637,93 2214234,24
510 522637,76 2214233,80
511 522615,35 2214227,53
512 522591,21 2214220,90
513 522588,10 2214220,43
514 522586,81 2214220,34
515 522580,36 2214224,95
516 522580,38 2214225,25
517 522579,34 2214225,34
518 522577,57 2214227,79
519 522577,03 2214228,47
520 522576,79 2214228,28
521 522574,61 2214230,27
522 522571,67 2214234,09
523 522569,82 2214237,95
524 522568,74 2214241,51
525 522568,53 2214243,89
526 522568,57 2214247,80
527 522568,93 2214251,72
528 522569,60 2214255,58
529 522571,34 2214259,35
530 522573,46 2214262,50
531 522576,33 2214265,56
532 522579,49 2214267,97
533 522582,66 2214269,70
534 522591,27 2214273,62
535 522593,67 2214274,47
536 522596,07 2214275,18
537 522599,63 2214275,96
538 522603,07 2214276,45
539 522606,81 2214276,68
540 522610,28 2214276,61
541 522614,26 2214276,21
542 522617,53 2214275,61
543 522625,74 2214270,96
544 522624,50 2214268,72
545 522645,97 2214256,37
546 522650,86 2214254,41
547 522651,90 2214256,31
548 522652,10 2214256,20
549 522653,97 2214256,44
550 522655,19 2214253,22
551 522671,13 2214253,11
552 522684,72 2214257,15
553 522684,27 2214258,76
554 522893,07 2214317,45
555 522918,56 2214325,03
556 522919,24 2214322,93
557 522924,49 2214324,58
558 522923,84 2214326,60
559 522937,34 2214330,82
560 522949,77 2214335,08
561 522974,85 2214344,28
562 523066,16 2214378,66
563 523093,92 2214388,35
564 523117,16 2214395,31
565 523131,04 2214398,99
566 523144,91 2214402,31
567 523145,52 2214400,21
568 523154,54 2214402,18
569 523161,76 2214403,66
570 523178,10 2214406,65
571 523189,11 2214408,47
572 523188,76 2214410,63
573 523250,19 2214420,73
574 523251,21 2214420,90
575 523247,77 2214418,50
576 523320,98 2214429,98
577 523354,57 2214436,07
578 523392,05 2214442,46
579 523430,26 2214448,82
580 523467,41 2214455,16
581 523505,92 2214461,39
582 523544,00 2214467,19
583 523582,44 2214472,80
584 523621,29 2214479,16
585 523659,35 2214485,42
586 523698,28 2214491,74
587 523721,76 2214495,26
588 523721,40 2214497,36
589 523723,15 2214497,64
590 523727,24 2214498,12
591 523727,57 2214496,13
592 523753,56 2214500,25
593 523766,08 2214502,22
594 523766,40 2214502,66
595 523801,03 2214508,89
596 523838,29 2214515,42
597 523905,56 2214526,68
599 523953,22 2214534,16
600 523984,29 2214538,75
601 523984,23 2214539,09
602 523984,80 2214539,18
603 523985,10 2214537,01
604 523992,66 2214538,21
605 523992,32 2214539,91
606 524014,30 2214543,45
607 524051,20 2214549,29
608 524088,18 2214555,56
611 524125,96 2214561,85
613 524257,80 2214576,26
614 524279,77 2214578,72
615 524280,04 2214576,55
616 524350,70 2214584,46

617 524350,45 2214586,63
618 524397,94 2214591,95
619 524415,24 2214593,81
620 524448,00 2214597,19
621 524448,08 2214596,52
622 524455,50 2214597,41
623 524455,97 2214595,00
624 524467,39 2214596,55
625 524476,89 2214598,29
626 524493,43 2214601,86
627 524511,37 2214606,20
628 524547,85 2214618,38
629 524558,44 2214622,12
630 524558,55 2214621,54
631 524562,02 2214622,91
632 524565,47 2214624,31
633 524564,93 2214626,02
634 524564,81 2214626,59
635 524664,26 2214669,65
636 524671,27 2214672,52
637 524674,06 2214673,91
638 524679,03 2214679,88
676 524679,32 2214682,19
639 524691,09 2214683,98
640 524691,29 2214682,19
641 524684,35 2214667,55
645 524670,14 2214660,81
646 524608,10 2214633,18
647 524597,30 2214629,77
651 524567,85 2214618,10
652 524563,92 2214616,05
653 524559,60 2214614,34
654 524559,32 2214613,63
655 524558,53 2214612,66
656 524557,45 2214612,06
657 524532,79 2214602,87
658 524522,62 2214599,65
659 524506,77 2214595,28
660 524499,10 2214593,38
661 524488,61 2214591,08
662 524468,37 2214587,88
663 524440,81 2214584,74
664 524405,25 2214580,79
665 524381,31 2214578,16
666 524381,00 2214580,81
667 524342,25 2214576,47
668 524342,55 2214573,82
669 524321,87 2214571,53
670 524320,43 2214571,55
671 524318,93 2214571,99
672 524317,93 2214572,58
673 524317,16 2214573,25
674 524317,11 2214573,65
675 524305,82 2214572,39
427 524305,87 2214571,98

Вкрапленный контур
714 522645,72 2214242,35
715 522599,83 2214229,45
716 522591,77 2214228,98
717 522585,84 2214230,91
718 522581,16 2214234,50
719 522577,78 2214239,34
720 522575,91 2214245,52
721 522576,85 2214253,60
722 522580,46 2214259,93
723 522586,19 2214264,42
724 522587,35 2214265,01
725 522592,53 2214267,04
726 522599,64 2214268,12
727 522607,26 2214267,31
728 522614,39 2214264,52
729 522644,11 2214248,07
714 522645,72 2214242,35

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:404:ЗУ1 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м

X Y
676 524679,32 2214682,19
677 524680,27 2214689,59
678 524679,52 2214699,40
679 524670,91 2214750,51
680 524680,06 2214752,05
681 524689,72 2214695,08
639 524691,09 2214683,98
676 524679,32 2214682,19

 
Сведения о земельном участке, образуемом на период эксплуатации линейного объекта 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельно-
го участка 

Категория 
земель 

Адрес (описание местопо-
ложения) образуемого 

земельного участка 
Способ образования 

52:18:0000000:ЗУ8 24987 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли 
населенных 

пунктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Приокский район, проспект 
Гагарина 

объединение ЗУ с условными номерами 
52:18:0000000:15976:ЗУ1, 52:18:0000000:404:ЗУ1, 

52:18:0000000:ЗУ1, 52:18:0000000:ЗУ2, 52:18:0000000:ЗУ3, 
52:18:0000000:ЗУ4, 52:18:0000000:ЗУ5, сформированных 

по границе полосы постоянного отвода 
 

Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ8 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

24 524305,87 2214571,98
25 524305,04 2214570,97
26 524304,08 2214570,19
27 524302,62 2214569,49
28 524301,42 2214569,23
29 524281,35 2214566,88
30 524253,74 2214563,81
31 524228,19 2214561,00
32 524204,44 2214558,37
33 524174,83 2214555,19
34 524149,00 2214552,28
35 524128,04 2214549,68
36 524109,40 2214547,13
37 524082,62 2214542,90
38 524026,87 2214533,88
39 524000,16 2214529,56
40 523998,00 2214529,50
41 523996,20 2214529,92
42 523994,77 2214530,88
43 523994,39 2214531,40
44 523986,11 2214530,08
45 523986,28 2214529,18
46 523985,15 2214528,04
47 523983,73 2214527,15
48 523981,98 2214526,63
49 523936,13 2214519,23
50 523894,90 2214512,55
51 523853,72 2214506,01
52 523827,02 2214501,64
53 523826,52 2214504,75
54 523767,21 2214495,33
55 523752,53 2214493,00
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56 523746,00 2214491,96
57 523746,41 2214489,23
58 523701,67 2214481,93
59 523638,83 2214471,83
60 523546,86 2214457,02
61 523502,67 2214449,79
62 523445,05 2214440,35
63 523385,13 2214430,74
64 523327,83 2214421,57
65 523300,60 2214417,08
66 523300,38 2214418,41
67 523298,83 2214418,17
68 523299,02 2214416,77
69 523284,40 2214414,51
70 523256,41 2214409,94
71 523249,78 2214408,86
72 523249,44 2214411,30
73 523198,31 2214402,88
74 523186,25 2214400,90
75 523174,19 2214398,85
76 523174,21 2214398,74
77 523173,13 2214397,77
78 523171,51 2214396,77
79 523169,60 2214396,05
80 523148,55 2214391,81
81 523134,18 2214388,62
82 523120,01 2214384,74
83 523096,86 2214377,53
84 523071,63 2214368,62
85 523057,52 2214363,23
86 522949,66 2214322,79
87 522933,90 2214317,41
88 522932,06 2214316,94
89 522929,71 2214317,05
90 522927,57 2214317,85
91 522927,47 2214318,18
92 522920,28 2214315,92
93 522920,43 2214315,38
94 522919,38 2214314,71
95 522918,33 2214314,25
96 522905,60 2214310,62
97 522836,09 2214290,92
98 522766,87 2214271,49
99 522755,08 2214268,12

100 522705,02 2214254,05
101 522687,61 2214248,98
102 522670,65 2214243,65
103 522668,89 2214244,91
104 522637,56 2214236,11
105 522637,98 2214234,72
106 522637,93 2214234,24
107 522637,76 2214233,80
108 522615,35 2214227,53
109 522591,21 2214220,90
110 522588,10 2214220,43
111 522586,81 2214220,34
112 522580,36 2214224,95
113 522580,38 2214225,25
114 522579,34 2214225,34
115 522577,57 2214227,79
116 522577,03 2214228,47
117 522576,79 2214228,28
118 522574,61 2214230,27
119 522571,67 2214234,09
120 522569,82 2214237,95
121 522568,74 2214241,51
122 522568,53 2214243,89
123 522568,57 2214247,80
124 522568,93 2214251,72
125 522569,60 2214255,58
126 522571,34 2214259,35
127 522573,46 2214262,50
128 522576,33 2214265,56
129 522579,49 2214267,97
130 522582,66 2214269,70
131 522591,27 2214273,62
132 522593,67 2214274,47
133 522596,07 2214275,18
134 522599,63 2214275,96
135 522603,07 2214276,45
136 522606,81 2214276,68
137 522610,28 2214276,61
138 522614,26 2214276,21
139 522617,53 2214275,61
140 522625,74 2214270,96
141 522624,50 2214268,72
142 522645,97 2214256,37
143 522650,86 2214254,41
144 522651,90 2214256,31
145 522652,10 2214256,20
146 522653,97 2214256,44
147 522655,19 2214253,22
148 522671,13 2214253,11
149 522684,72 2214257,15
150 522684,27 2214258,76
151 522893,07 2214317,45
152 522918,56 2214325,03
153 522919,24 2214322,93
154 522924,49 2214324,58
155 522923,84 2214326,60
156 522937,34 2214330,82
157 522949,77 2214335,08
158 522974,85 2214344,28
159 523066,16 2214378,66
160 523093,92 2214388,35
161 523117,16 2214395,31
162 523131,04 2214398,99
163 523144,91 2214402,31
164 523145,52 2214400,21
165 523154,54 2214402,18
166 523161,76 2214403,66
167 523178,10 2214406,65
168 523189,11 2214408,47
169 523188,76 2214410,63
170 523250,19 2214420,73
171 523251,21 2214420,90
172 523392,73 2214443,75
173 523466,23 2214455,38
174 523711,84 2214495,81
175 523719,54 2214497,07
176 523721,40 2214497,36
177 523723,15 2214497,64
178 523727,24 2214498,12
179 523727,57 2214496,13
180 523753,56 2214500,25
181 523766,08 2214502,22
182 523766,40 2214502,66
183 523767,97 2214504,76
184 523905,56 2214526,68
185 523953,22 2214534,16
186 523984,23 2214539,09
187 523984,80 2214539,18
188 523985,10 2214537,01
189 523992,66 2214538,21
190 523992,28 2214539,90
191 523992,19 2214540,36
192 524088,18 2214555,56
193 524125,96 2214561,85
194 524257,80 2214576,26
195 524279,77 2214578,72
196 524280,04 2214576,55

197 524350,70 2214584,46
198 524350,45 2214586,63
199 524397,94 2214591,95
200 524415,24 2214593,81
201 524448,94 2214597,28
202 524462,09 2214598,85
203 524475,28 2214600,85
204 524491,79 2214603,95
205 524508,51 2214607,81
206 524520,61 2214611,05
207 524533,29 2214614,87
208 524545,74 2214619,05
209 524558,15 2214623,65
210 524558,55 2214621,54
211 524562,02 2214622,91
212 524565,47 2214624,31
213 524564,93 2214626,02
214 524564,81 2214626,59
215 524664,26 2214669,65
216 524671,27 2214672,52
217 524674,06 2214673,91
218 524679,03 2214679,88
219 524680,27 2214689,59
220 524679,52 2214699,40
221 524670,91 2214750,51
222 524680,06 2214752,05
223 524689,72 2214695,08
224 524691,29 2214682,19
225 524684,35 2214667,55
226 524670,14 2214660,81
227 524608,10 2214633,18
228 524597,44 2214629,82
229 524567,85 2214618,10
230 524563,92 2214616,05
231 524559,60 2214614,34
232 524559,32 2214613,63
233 524558,53 2214612,66
234 524557,45 2214612,06
235 524532,79 2214602,87
236 524522,62 2214599,65
237 524506,77 2214595,28
238 524499,10 2214593,38
239 524488,61 2214591,08
240 524468,37 2214587,88
241 524440,81 2214584,74
242 524405,25 2214580,79
243 524381,31 2214578,16
244 524381,00 2214580,81
245 524342,25 2214576,47
246 524342,55 2214573,82
247 524321,87 2214571,53
248 524320,43 2214571,55
249 524318,93 2214571,99
250 524317,93 2214572,58
251 524317,16 2214573,25
252 524317,11 2214573,65
253 524305,82 2214572,39
24 524305,87 2214571,98

Вкрапленный контур
682 522645,72 2214242,35
683 522599,83 2214229,45
684 522591,77 2214228,98
685 522585,84 2214230,91
686 522581,16 2214234,50
687 522577,78 2214239,34
688 522575,91 2214245,52
689 522576,85 2214253,60
690 522580,46 2214259,93
691 522586,19 2214264,42
692 522587,35 2214265,01
693 522592,53 2214267,04
694 522599,64 2214268,12
695 522607,26 2214267,31
696 522614,39 2214264,52
697 522644,11 2214248,07
682 522645,72 2214242,35

 
Сведения об отнесении образуемого земельного участка к территории общего пользования 

Условный номер образуемого земельного участка Вид разрешенного использования образуемого земельного участка Площадь образуемого земельного участка, кв.м
52:18:0000000:ЗУ8 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 24987

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

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

Номер характерной точки 
Координаты, м

X Y
1 522552,96 2214296,87
2 522582,02 2214194,96
3 522967,82 2214302,97
4 523127,25 2214361,45
5 523491,53 2214419,60
6 524127,39 2214523,60
7 524253,43 2214533,21
8 524561,33 2214569,47
9 524737,96 2214626,11

10 524707,29 2214764,77
11 524645,38 2214751,96
12 524658,19 2214687,26
13 524536,68 2214661,65
14 524309,14 2214624,70
15 523987,13 2214577,48
16 523781,75 2214543,19
17 523269,54 2214464,46
18 523174,78 2214450,37
19 522925,37 2214360,51
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20 522657,24 2214285,78
21 522624,57 2214304,12
22 522613,64 2214341,27
23 522562,67 2214326,22
1 522552,96 2214296,87

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 07.11.2022 № 06-01-03/62 
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Верхнепечерская от ул. Нижнепечерская до дома № 4 по ул. Богдановича в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 г. № 1210 (с изменениями), на основании приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 6 апреля 2022 г. № 06-01-02/27, с учетом протокола общественных обсуждений от 23 сентября 2022 г. и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 26 сентября 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Верхнепечерская от ул. Нижнепечерская до дома № 
4 по ул. Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
7 ноября 2022 г. № 06-01-03/62 

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Верхнепечерская от ул. Нижнепечерская до дома № 4 по ул. 
Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории 
I. Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
II. Положение о размещении линейных объектов 

Документация по планировке территории разработана в целях реализации объекта: «Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с 
мостом через Касьяновский овраг) с лестницами» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
Основные технические параметры реконструируемой автомобильной дороги приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателей Ед. изм. Значение показателей

Протяжённость (ориентировочная) м 482,68

Категория  СП 42.13330.2016
Магистральная улица районного значения

Расчетная скорость км/ч 60
Ширина полосы движения м 3,75 (3,5)
Число полос движения шт. 4
Ширина тротуаров м 2,25
Поперечный уклон проезжей части ‰ 20
Поперечный уклон тротуара ‰ 15
Тип дорожной одежды - Капитальный
Вид покрытия - ЩМА-16, ГОСТ 58406.1-2020
Наименьший радиус кривых в плане  м 40

Расчетная интенсивность на период службы 25 лет Кпр. =1,04 (для суммарно приведенных единиц) составляет 41784 ед/сут. 
Назначение реконструируемой автомобильной дороги – обеспечение постоянной, круглогодичной и безопасной транспортной связи жителей района с магистральными улицами. 
Также проектом предусматривается: 
1) строительство сети ливневой канализации ориентировочной протяженностью 419,60 м с устройством 13 дождеприемных колодцев и 10 смотровых колодцев; 
2) строительство сети наружного освещения ориентировочной протяженностью 479 м, 18 опор наружного освещения расчетной мощностью 3,4 кВт. 
При реконструкции автомобильной дороги проектом предусматривается: 
1) переустройство сети водоснабжения, в том числе: 
 водопроводных колодцев; 
 сети водоснабжения из стальных труб диаметром 500 мм ориентировочной протяженностью 28 м; из стальных труб диаметром 200 мм ориентировочной протяженностью 238 м; 
из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм ориентировочной протяженностью 210 м; из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм ориентировочной протяженностью 530 м; 
 пожарного гидранта. 
2) переустройство сети хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм ориентировочной протяженностью 740 м с устройством 15 колодцев. 
В административном отношении планируемый объект располагается на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода Нижегородской области. 
В целях размещения линейного объекта проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы постоянного отвода), границы 
зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы временного отвода). 
Проектом планировки не предусмотрено изменение существующих красных линий. 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы постоянного отвода) (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

1 526062,38 2220237,71
2 526062,38 2220253,61
3 526062,38 2220300,72
4 526044,54 2220300,57
5 526032,05 2220300,53
6 526020,47 2220300,46
7 526014,34 2220300,43
8 525994,51 2220299,93
9 525993,61 2220299,90

10 525993,61 2220300,13
11 525867,35 2220299,07
12 525831,45 2220298,76
13 525807,63 2220298,56
14 525746,14 2220297,89
15 525745,38 2220386,88

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

16 525745,37 2220388,54
17 525739,51 2220388,54
18 525736,41 2220402,41
19 525734,25 2220406,88
20 525728,85 2220404,28
21 525730,70 2220400,43
22 525733,36 2220388,54
23 525700,43 2220388,54
24 525700,85 2220337,69
25 525700,87 2220334,68
26 525701,12 2220306,00
27 525701,17 2220299,85
28 525701,20 2220296,34
29 525701,28 2220286,00
30 525701,36 2220276,84
31 525701,45 2220265,96
32 525701,48 2220265,00
33 525698,64 2220262,11
34 525710,61 2220248,55
35 525707,89 2220246,33
36 525712,96 2220240,14
37 525715,91 2220242,54
38 525722,71 2220234,84
39 525810,74 2220235,58
40 525845,76 2220235,86
41 525958,83 2220236,84
42 525974,29 2220236,97
43 526017,49 2220237,33
44 526044,57 2220237,58
45 526045,71 2220237,59
46 526049,66 2220237,60
1 526062,38 2220237,71

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы временного отвода) 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координаты, м
X Y

47 525788,27 2220298,35
48 525745,78 2220339,95
49 525745,94 2220320,75
50 525771,74 2220298,17
47 525788,27 2220298,35

Переустройство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации предусмотрено в границах зон планируемого размещения линейного объекта (полосы постоянного 
отвода, полосы временного отвода). Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, 
документацией по планировке территории не устанавливаются. 
В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 
В зоны планируемого размещения линейного объекта попадают инженерные коммуникации, размещенные в конструкции дороги, которые подлежат переустройству. Проектной 
документацией необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению и переустройству существующих инженерных коммуникаций, перенос которых технически невозможен. 
Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют, мероприятия по 
защите таких объектов не требуются. 
В границах зон планируемого размещения линейного объекта не попадают территории и объекты культурного наследия, мероприятия по сохранению таких объектов от возможно-
го негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются. 
При разработке проектной документации и проведении строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий по охране окружающей 
среды, в том числе: 
 организацию строительной площадки, работу строительных машин и механизмов производиться с учетом обеспечения максимальной сохранности существующих зеленых 
насаждений; 
 выполнение работ в установленном порядке по послойному снятию верхнего наиболее плодородного слоя почв и нижележащего слоя почв, различающихся содержанием в них 
гумуса и степенью плодородия, раздельному сохранению снятых слоев почв в виде плодородных почвенных масс; 
 предотвращение и устранение захламления почвенного покрова отходами при осуществлении строительно-монтажных работ, утилизация отходов, образующиеся в процессе 
строительства в соответствии с нормами и правилами сбора, хранения и утилизации отходов; 
 применение при производстве строительно-монтажных работ исправной строительной техники, автотранспорта и производственного оборудования, вредные выбросы которых 
не превышают допустимых норм, установленных санитарными правилами и нормами и другими нормативно-правовыми актами. 
При подготовке проектной документации необходимо осуществить разработку раздела «Мероприятия по охране окружающей среды», в котором предусмотреть перечень меро-
приятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использо-
ванию природных ресурсов на период реконструкции, и эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат. 
Необходимые для реконструкции объекта уничтожение (вырубка, снос) и (или) повреждение зеленых насаждений производятся в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21.06.2016 № 376 «Об утверждении Правил проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений 
в Нижегородской области и Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного 
озеленения». 
Получение разрешения на вырубку и снос зеленых насаждений, а также выполнение проекта компенсационного озеленения территории осуществляется на последующих стадиях 
проектирования на основании проектной документации и согласовывается с уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством. 
Согласно исходным данным реконструируемый объект находится на территории г. Н. Новгорода, отнесенного к группе по гражданской обороне. Реконструируемый объект 
находится в зоне возможных разрушений. На объекте возможны аварийные ситуации, связанные с пожаром, взрывом газа. На данной стадии проектирования проектом плани-
ровки территории мероприятия по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности не предусматриваются. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 
взрывопожаробезопасности объекта необходимо предусмотреть в составе проектной документации. 
Все мероприятия по защите от транспортного шума будут предусмотрены в проектной документации. 
При последующем проектировании в составе проектной документации необходимо разработать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе учесть: 
 опасные природные процессы в районе площадки реконструкции объекта на основании результатов инженерно-геологических изысканий; 
 нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания сооружений; 
 при необходимости предусмотреть противооползневые мероприятия. 

Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 
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IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков, необходимых на период реконструкции линейного объекта, указаны в 
разделе III. Чертеж межевания территории. 

Сведения о земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы 
постоянного отвода) и необходимом для размещения линейного объекта 

Условный номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования земельно-

го участка 

Присваиваемый вид 
разрешенного 
использования 

Категория земель

Площадь 
изымаего 

земельного 
участка, кв.м 

Правообладатель 

52:18:0060217:13 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Верхне-
Печерская, у дома № 12 

Под парковку служебного 
транспорта 

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1) 

Земли населен-
ных пунктов 

370 Субъект РФ: Нижего-
родская область 

 
Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы постоянного отвода) путем раздела исходных земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен в измененных границах 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) образуемого земельного 

участка земельного участка 

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

Присваиваемый вид 
образуемого земельного 

участка разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м 

Правообладатель 

52:18:0060216:3013:ЗУ1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, по ул. Верхне-
Печерская, напротив дома № 8 

под организацию стройпло-
щадки для строительства 

спортивного многофункцио-
нального центра 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли 
населенных 

пунктов 
218 

МО: город Нижний 
Новгород 

52:18:0000000:9846:ЗУ1 
Нижегородская обл., г Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
в створе ул. Верхне-Печерская 

для строительства автодо-
рожного путепровода через 

Касьяновский овраг 

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли 
населенных 

пунктов 
906 

МО: город Нижний 
Новгород 

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0060216:3013:ЗУ1 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м

X Y
1 526045,73 2220237,59
2 526045,66 2220244,00
3 526055,82 2220253,55
4 526062,40 2220253,61
5 526062,40 2220237,71
6 526060,31 2220237,69
7 526049,66 2220237,60
1 526045,73 2220237,59

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:9846:ЗУ1 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м

X Y
8 526044,59 2220237,59
9 526045,73 2220237,59

10 526045,66 2220244,00
11 526055,82 2220253,55
12 526062,40 2220253,61
13 526062,36 2220300,72
14 526044,54 2220300,57
8 526044,59 2220237,59

 
Сведения о земельном участке, образуемом на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка кв.м 

Вид разрешенного 
использования Категория земель Адрес (описание местоположения) 

образуемого земельного участка Способ образования 

52:18:0000000:ЗУ1 1124 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

Земли населенных 
пунктов 

г. Нижний Новгород, автодорога 
ул. Верхне-Печерская 

Объединение земельных участков с 
условными номерами 

52:18:0060216:3013:ЗУ1, 
52:18:0000000:9846:ЗУ1 

 
Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка 52:18:0000000:ЗУ1 (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м

X Y
1 526062,38 2220237,71
2 526062,40 2220253,61
3 526062,36 2220300,72
4 526044,54 2220300,57
5 526044,59 2220237,59
6 526045,73 2220237,59
1 526062,38 2220237,71

 
Сведения о частях земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, образуемых по границе зоны планируемого размещения линейного 

объекта и необходимых на период реконструкции линейного объекта 
Условный номер части 

земельного участка 
Площадь части земельного 

участка, кв.м 
Вид разрешенного использова-

ния земельного участка Категория земель Адрес (описание местоположения) земельного участка 

52:18:0000000:480/чзу1 20997 под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Верхне-Печерская (от ул.Бринского до 

ул.Богдановича) (участок 2) 

52:18:0000000:349/чзу1 4218 под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Богдановича (от Казанского шоссе до ул. Верхне-

Печерская) 
Части земельных участков 52:18:0000000:480/чзу1, 52:18:0000000:349/чзу1 имеют вид разрешенного использования «под автомобильную дорогу общего пользования», что 
позволяет разместить на них проектируемую автомобильную дорогу без изменения характеристик земельных участков. 
 
Сведения о части земельного участка, принадлежащего физическим и (или) юридическим лицам, образуемой по границе зоны планируемого размещения линейного объекта (полосе 

временного отвода) и необходимой на период реконструкции линейного объекта 
Условный номер образуе-

мой части земельного 
участка 

Площадь образуемой части 
земельного участка, кв.м 

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

52:18:0060217:56/чзу1 587 Под здание торгового центра с 
прилегающей территорией 

Земли населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Верхне-Печерская, 14 б 

Часть земельного участка, принадлежащего физическим и (или) юридическим лицам на праве собственности или аренды, сформирована в целях предоставления физическим или 
юридическим лицам, осуществляющим реконструкцию линейных объектов, в рамках договора пользования, краткосрочной аренды или сервитута. 

Сведения об отнесении образуемого земельного участка к территории общего пользования 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Площадь образуемого земельного 

участка, кв.м 

Вид разрешенного использо-
вания 

Категория земель Адрес (описание местоположения) 
образуемого земельного участка 

52:18:0000000:ЗУ1 1124 
Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) Земли населенных пунктов 
г. Нижний Новгород, ул. Верхне-

Печерская 
 

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

 

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

Номер поворотной точки 
Координаты, м

X Y
1 526064,29 2220231,47
2 526064,44 2220305,56
3 525783,23 2220303,23
4 525752,04 2220333,82
5 525749,82 2220492,74
6 525749,75 2220503,04
7 525695,05 2220502,66
8 525697,69 2220266,11
9 525723,48 2220229,08
1 526064,29 2220231,47

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 октября 2022 г.  № 07-01-03/117 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 
ноября 2021 г. № 07-01-06/201 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2022 г. № 92 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части 
дополнения статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статьи 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район», статьи 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Канавинский район», статьи 16.3 «Фрагмент карты границ территори-
альных зон города Нижнего Новгорода. Ленинский район.», статьи 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Московский район» Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода территориальной зоной ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий в границах, согласно приложению к 
настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 14 октября 2022 г. № 07-01-03/117 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнение статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статьи 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район», статьи 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Канавинский район», статьи 16.3 «Фрагмент карты границ территори-

альных зон города Нижнего Новгорода. Ленинский район.», статьи 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Московский район» Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода территориальной зоной ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий в следующих границах: 

Ситуационный план (схема) 
Канавинский район 

 
 

изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 
квартале, ограниченном пр-д Ярмарочный, ул.Должанская и б-р Мира 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
 

изменение (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 
квартале, ограниченном ул.Таллинская, ул.Движенцев, ул.Путейская и ул.Архангельская 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
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изменение (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в квартале, 
ограниченном ул.Путейская, ул.Гороховецкая и ул.Айвазовского 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
 

изменение (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) и зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на 
зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в квартале, ограниченном пер.Камчатский, ул.Вязниковская, ул.Щорса и ул.Лесной Городок 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
 

Ситуационный план (схема) 
Ленинский район 

 
 

изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 
квартале, ограниченном б-р Заречный, ул.Сухопутная, ул.Космонавта Комарова и пр-т Ленина 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
 

изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в квартале 
в районе пер.Трамвайный 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 

изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 
квартале, ограниченном ул.Драгомыжского, ул.Академика Баха и пр-т Ленина 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 

квартале, ограниченном б-р Заречный, ул.Сухопутная, ул.Космонавта Комарова и пр-т Ленина 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
изменение (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 

квартале, ограниченном ул.Глеба Успенского, ул.Космонавта Комарова, ул.Паскаля и ул.Композиторская 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 

квартале, ограниченном ул.Дружбы, пр-т Ленина, ул. Норильская и ул.Снежная 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
изменение (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) в 

квартале, ограниченном ул.Подводников, ул.Таганская, ул.Адмирала Нахимова и пр-т Ленина 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных территорий 
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на пересечении ул.

УСЛОВН

ТР-к – зона рекреа

ой среднеплотной, сред
квартале ул.М

УСЛОВН

ТР-к – зона рекреа

ысокоплотной, многоэта
по ул

УСЛОВН

ТР-к – зона рекреа

днеэтажной застройки) н
пр-т Октября, пр-т Киро

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

ной застройки) на зону 
донцев, пр-т Молодежн

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

онный план (схема) 
сковский район 

ажной застройки) на зон
.Черняховского и ул.Яро

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

днеэтажной застройки) н
Мечникова и ул.Чаадаев

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

ажной застройки) на зон
л.Героя Рябцева 

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта

на зону ТР-к (зона рекре
ова и ул.Лоскутова 

 

альных территорий 

ТР-к (зона рекреационн
ный и ул.Красных Парти

альных территорий 

ну ТР-к (зона рекреацио
ошенко 

альных территорий 

на зону ТР-к (зона рекре
ва 

альных территорий 

ну ТР-к (зона рекреацио

альных территорий 

еационных внутрикварт

ных внутриквартальны
изан 

онных внутриквартальн

еационных внутрикварт

онных внутриквартальн

тальных территорий) в 

х территорий) в квартал

ных территорий) в квар

тальных территорий) в 

ных территорий) в квар

ле, 

 
тале 

тале 

измене

изменение

изменени

изменение

изменение 

ение (частично) зоны ТЖ

е (частично) зоны ТЖсм 

ие (частично) зоны ТЖсм

е (частично) зоны ТЖсм 

(частично) зоны ТЖм-3

Жм-2 (зона многокварт

(зона смешанной мног

м (зона смешанной мно

(зона смешанной мног

3 (зона многоквартирно

тирной среднеплотной, 
квартале

УСЛ

ТР-к – зона ре

гоквартирной и обществ
пересечении

УСЛ

ТР-к – зона ре

огоквартирной и общес
ул.Куйбышева, у

УСЛ

ТР-к – зона ре

гоквартирной и обществ
пересечени

УСЛ

ТР-к – зона ре

ой высокоплотной, мног
на пересечен

УСЛ

ТР-к – зона ре

Ситу

среднеэтажной застрой
е ул.Чаадаева и ул.Сиби

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

креационных внутрикв
 

венной застройки) на зо
и ул.Куйбышева и ш.Сор

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

креационных внутрикв
 

твенной застройки) на з
ул.Шалягина и ул.Марш

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

креационных внутрикв
 

венной застройки) на зо
ии ул.Коминтерна и ул.Б

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

креационных внутрикв
 

гоэтажной застройки) н
ии ул.Акмолинская и ул

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

креационных внутрикв
 

уационный план (схема
Сормовский район 

йки) на зону ТР-к (зона р
рцева 

: 

вартальных территорий

ону ТР-к (зона рекреаци
рмовское 

: 

вартальных территорий

зону ТР-к (зона рекреац
ала Воронова 

: 

вартальных территорий

ону ТР-к (зона рекреаци
Бийская 

: 

вартальных территорий

на зону ТР-к (зона рекре
л.Народная 

: 

вартальных территорий

а) 

рекреационных внутрик

 

 

ионных внутрикварталь

 

 

ционных внутриквартал

 

 

ионных внутрикварталь

 

 

еационных внутрикварт

 

 

квартальных территори

ьных территорий) в ква

льных территорий) в кв

ьных территорий) в ква

тальных территорий) в 

 

ий) в 

ртале на 

артале 

ртале на 

квартале 
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изменение 

изменение 

изменение (ча

Об утвержден

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
тельства Нижего
2022 г. № 07-01
подготовке прав
1. Утвердить изм
агломерации Ни
ных видов разр
ства, реконстру
землепользован

Энергети-
ка 6.7 

Р

др
р

ва
ны
со
л

р

хо
н

ко

ра

2. Министерству
2.1. Направить н
2.1.1. Главе горо
2.1.2. В Федерал
Нижегородской 
2.2. Разместить
телекоммуника
2.3. Обеспечить
системе террито
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
кования муници
3.2. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

Об утвержден

В соответствии с
лении отдельны
ской области», 
Правительства 
утверждения из
внесения измен
ций Нижегородс
да», протоколом
2022 г. № 103 пр

(частично) зоны ТЖм-2

(частично) зоны ТЖм-2

астично) зоны ТЖсм (зо

Ми

нии изменений в Пра

со статьями 82, 33 Град
полномочий между ор

том 3.1.10 Положения о
ородской области от 16

1-02/18 «О подготовке п
вил землепользования 
менения в Правила зем
ижегородской области о

решенного использован
укции объектов капита
ния и застройки города 

Размещение объектов 
гидроэнергетики, 

тепловых станций и 
ругих электростанций, 

размещение обслужи-
ющих и вспомогатель-

ых для электростанций 
ооружений (золоотва-
ов, гидротехнических 

сооружений); 
азмещение объектов 

электросетевого 
озяйства, за исключе-
ием объектов энерге-

тики, размещение 
оторых предусмотрено 

содержанием вида 
зрешенного использо-

вания с кодом 3.1 
у градостроительной де
настоящий приказ: 
ода Нижнего Новгорода
льное государственное 
области в течении 5 ра

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 

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 22 сентя

м заседания комиссии п
риказываю: 

2 (зона многоквартирно

2 (зона многоквартирно
кв

она смешанной многокв
ограниченн

инистерство градостр

авила землепользова
деятельности и 

достроительного кодекс
ганами местного самоу
о министерстве градост

6 апреля 2020 г. № 308, 
проекта о внесении изм
и застройки и иным во

млепользования и застр
от 30 марта 2018 г. № 0

ния, предельных (мини
ального строительства 

Нижнего Новгорода стр

Производ-
ственные 

здания II класса 
опасности, 

электро-
подстанции 
закрытого и 

открытого типа 

адм
зда
част
сот
амб

сто

г

авто

объе
том

ин
ком

еятельности и развития 

а. 
бюджетное учреждени
бочих дней с даты прин

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

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
ября 2022 г. № 07-01-02

по подготовке правил зе

ой среднеплотной, сред
квартал

УСЛОВН

ТР-к – зона рекреа

ой среднеплотной, сред
вартале, ограниченном

УСЛОВН

ТР-к – зона рекреа

вартирной и обществен
ном ул.Федосеенко, ул.Ц

УСЛОВН

ТР-к – зона рекреа

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 24 октя

ания и застройки горо
развития агломерац

№
а Российской Федераци

управления муниципал
троительной деятельно
приказом министерств
менений в Правила зем
просам землепользова

ройки города Нижнего Н
07-01-06/22 (далее – Пр
мальные и (или) макси
статьи 33.1. «Градостр

рокой следующего соде

министративное здание
ания медико-санитарны
тей по оказанию помощ

трудникам предприятий
булатории, поликлиник
оловые для служебного

обслуживания; 
гараж для служебного 

автотранспорта; 
остоянки для служебног

автотранспорта; 
екты пожарной охраны
м числе пожарные депо

пожарные части; 
нженерные сооружения
ммунального обслужива

ния; 
склады 

агломераций Нижегоро

ие «Федеральная кадаст
нятия настоящего прика
министерства градостро

вила землепользования
ебованиями статьи 57.1
: 

вила землепользования
информации. 

ла землепользования и
Интернет». 

опубликования. 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 25 октя

ания и застройки горо
развития агломерац

№
екса Российской Федера

моуправления муницип
градостроительной дея
№ 308, постановлением

лепользования и застро
суждений или публичн
2/32 «О подготовке про
емлепользования и заст

днеэтажной застройки) н
ле 5-й микрорайон 

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

днеэтажной застройки) н
м ул.Мокроусова и ул.Ста

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

ной застройки) на зону 
Циолковского, ул.Мирош

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ационных внутрикварта
 

ности и развития агло
ября 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
ва градостроительной д
млепользования и заст
ния и застройки Нижего

Новгорода, утвержденн
равила землепользова
имальные) размеров зе
роительные регламент

ержания: 

е; 
ых 
щи 
й; 
и; 

о 

го 

, в 
о, 

я 
а-

* * *

одской области: 

тровая палата Федерал
аза. 
оительной деятельност

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

 
ности и развития агло
ября 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
екта о внесении измене

стройки и иным вопроса

на зону ТР-к (зона рекре

 

альных территорий 

на зону ТР-к (зона рекре
аниславского 

 

альных территорий 

ТР-к (зона рекреационн
шникова и ул.Коммуны

 

альных территорий 

омераций Нижегород
-03/118 
ода, утвержденные п

области от 30 марта 2

ижегородской области о
жегородской области и о
ераций Нижегородской
еятельности и развития

тройки города Нижнего
ородской области от 16 

ные приказом департам
ния и застройки города
емельных участков и п
ты зоны водозаборных

* * * 

льной службы государст

ти и развития агломер

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде

ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

омераций Нижегород
-03/120 
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
ений в Правила землеп
ам землепользования и

еационных внутрикварт

еационных внутрикварт

ных внутриквартальны
 

дской области 

приказом департаме
018 г. 

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

о Новгорода», протокол
 сентября 2022 г. № 103

мента градостроительно
а Нижнего Новгорода), 

предельных параметров
х и иных технических 

* ** ** 

твенной регистрации, к

аций Нижегородской о

Федеральной государс
ерации. 

орядке, установленном 

ициальном сайте адми

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
ользования и застройк

и застройки Нижегородс

тальных территорий) в 

тальных территорий) в 

х территорий) в квартал

ента градостроительн

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород
ого постановлением Пр
родской области от 17 и
лом заседания комисси

 приказываю: 
ой деятельности и разви
в части дополнения ос

в разрешенного строит
сооружений ТС-1» Пра

80 ** **

кадастра и картографии

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

ента градостроительн

. № 197-З «О перераспр
твенной власти Нижегор

жденного постановлен
 «Об установлении случ

евания территории, а та
ности и развития аглом
и города Нижнего Новг
ской области от 16 сентя

ле, 

ной 

деле-
ской 
ави-

июня 
и по 

ития 
нов-

тель-
авил 

* 

и» по 

нно-

нной 

бли-

него 

ной 

еде-
род-

нием 
чаев 
акже 
ера-
оро-
ября 

1.1. Дополн
Приокский 
застройки м
1.2. Дополн
частей ТО-2
планировоч
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

Дополне
Приокск

застройки 

в Прави

Дополнени
ТО-2» град

«Градостр

Подзона ТО
обеспечени
ориентиров
Формирова
элементов п

Виды 
разрешенн
го использ

вания 
земельны

участков
(наименов

ние, код)

1

Обществен
ное исполь

зование 
объектов

капитально
строительст

3.0 

Коммунал
ное обслуж

вание 3.1

Социально
обслужива

ние 3.2

нить статью 16 «Карта гр
район» Правил землеп

местного значения – гор
нить статью 30.3. «Град
2» градостроительными
чных частей ТО-2, согла
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

ние статьи 16 «Карта гр
ий район» Правил земл
 местного значения – го

ТО-2.1 – подзона

ла землепользовани

ие статьи 30.3. «Градост
достроительными регла

роительные регламенты

О-2.1 территориальной 
ия правовых условий фо
ванных на удовлетворен
ание подзоны ТО-2.1 пр
планировочной структу

но-
зо-

ых 
в 
ва-
) 

Виды разрешенно
использования

земельных участк
(описание) 

2

н-
ь-

в 
ого 
тва 

Размещение объек
капитального стро

тельства в целях
обеспечения удовл
творения бытовы

социальных и духов
потребностей челов
помещения в котор
соответствуют вид

разрешенного испо
зования с кодами 3

3.9 

ь-
жи-
1 

Размещение объек
капитального стро

тельства в целях
обеспечения физи

ских и юридических
коммунальным

услугами 

ое 
а-

Размещение объек
капитального стро
тельства, предназ
ченных для оказан

гражданам социаль
помощи; 

размещение объек
капитального стро

тельства для разме
ния отделений почт

телеграфа; 
размещение объек

капитального стро
тельства для разме

ния общественны
некоммерчески

организаций: благо
рительных органи

раниц территориальны
пользования и застрой
родских районов и план
достроительные реглам
и регламентами подзо
сно приложению 2 к нас

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

раниц территориальных
лепользования и застро
ородских районов и пла

а территориальной зоны

ия и застройки города
аглом

троительные регламент
аментами подзоны ТО-2

ы подзоны ТО-2.1 терри

зоны многофункциона
ормирования местных 
ние повседневных и пер

редусматривает упоряд
уры и пешеходных зон.

ого 
 

ков 

Виды разрешен-
ного использо-
вания объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

3 

ктов 
ои-
х 
ле-

ых, 
вных 
века, 
рых 

дам 
оль-
3.1 – 

Нежилое здание 
общественного 

назначения 

ктов 
ои-
х 
че-

х лиц 
и 

объекты и сети 
водоснабжения,
водоотведения, 

теплоснабжения, 
электроснабже-

ния, газоснабже-
ния, связи, 
наружного 
освещения 

ктов 
ои-
на-
ния 
ьной 

ктов 
ои-
еще-
ты и 

ктов 
ои-
еще-
ых 
х 

отво-
за-

здание для 
оказания 

гражданам 
социальной 

помощи; 
здание для 

размещения 
отделений 

почты, телегра-
фа; 

здание 
общественной 

некоммерческой 
организации 

ых зон города Нижнего Н
ки города Нижнего Но

нировочных частей ТО-2
менты зоны многофунк
оны ТО-2.1 территориал
стоящему приказу. 
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

х зон города Нижнего Но
йки города Нижнего Но
анировочных частей ТО

пл. Жукова в Прио

УСЛ

ы многофункционально

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

ты зоны многофункцион
2.1 территориальной м

вочных част
ториальной зоны терри

районов и
альной общественной 
центров городских рай
риодических потребнос

дочение красных линий

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Пред
макс

мин

дл
ин

а, 
м 

4 5
Основные ви

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* 

сооружения 
инженерной 

защиты 
* 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта

* 

Новгорода», статью 16.6
овгорода подзоной ТО-2
2, в границах согласно п
кциональной обществе
льной многофункциона

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», статьи 16.6 «

овгорода подзоной ТО-2
-2 в отношении земель

окском районе, в следую

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

й общественной застро

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
нальной общественной
ногофункциональной о

тей ТО-2, в следующей р
иториальной зоны мног
и планировочных часте
застройки местного зн

йонов вдоль основных у
стей населения, не пред
й, границ земельных уч

ельные (минимальные
симальные) размеры зе

ных участков 

нимальная максима

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

6 7 8 9
ды разрешенного испол

* 3000 * *

* * * *

* 3000 * *

6 «Фрагмент карты гра
2.1 – подзона террито

приложению 1 к настоящ
енной застройки местно
альной общественной з

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

2.1 – подзона территори
ьного участка с кадастро
ющих границах: 

: 

ойки местного значения

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
 застройки местного зн
бщественной застройки

редакции: 
гофункциональной общ
й ТО-2. 

начения – городских р
улиц города с широким

дусматривающих разме
частков в целях выделе

е и (или) 
емель-

Предельны
строительс

капи
предельное
количество 

этажей/высотальная 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей 

10 11
льзования

* 4 *

* ** *

* 16 *

ниц территориальных з
риальной зоны многоф

щему приказу. 
ого значения – городс
застройки местного зн

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 25 

а градостроительной
6/22 
иц территориальных зон
иальной зоны многофун
овым номером 52:18:00

 

я – городских районов и

гр

от 25 

а градостроительной
6/22 
ачения – городских рай
и местного значения – г

щественной застройки м

районов и планировочн
м спектром коммерческ
ещение жилой застройк
ения территорий общег

ые параметры разреше
ства, реконструкции объ
тального строительства

е 

та 
максимальный 

процент 
застройки, % 

ми
ны

о
зе
учм 

12 13

** 80 

** 80 

** 80 

зон города Нижнего Но
функциональной обще

ских районов и планир
начения – городских ра

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

 октября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

н города Нижнего Новго
нкциональной обществ
080187:307, расположен

и планировочных часте

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

 октября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

йонов и планировочных
городских районов и пл

местного значения – гор

ных частей ТО-2 выдел
ких и обслуживающих ф

ки. 
го пользования, форми

енного 
ъектов 
а 

Иные пред
параме

разреше
строител
реконстр

объектов ка
ного строит

инималь-
ые отступы 
от границ 
емельного 
участка, м 

14 15

4 

Максима
общая пл

нежилого 
обществе

назначения
м.

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

вгорода. 
ственной 

овочных 
айонов и 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ОЖЕНИЕ 1 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/120 

вития 

орода. 
енной 
нном на 

й ТО-2 
 

ОЖЕНИЕ 2 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/120 

вития 

х частей 
ланиро-

родских 

лена для 
функций, 

ирования 

ельные 
етры 
нного 
ьства, 
укции 

апиталь-
тельства

льная 
ощадь 
здания 

енного 
2500 кв. 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 
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ций, клубов по интере-
сам 

Обслужива-
ние авто-

транспорта 
4.9 

Размещение постоян-
ных или временных 

гаражей с несколькими 
стояночными местами, 

стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 

многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

стоянка-паркинг 
(подземная, 

полуподземная, 
обвалованная, 

закрытого типа), 
плоскостная 

открытая 
стоянка автомо-

билей 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * * * * ** 6 ** 100 ** 
Максимальная 

вместимость 500 
машино-мест 

Бытовое 
обслужива-

ние 3.3 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 

населению или 
организациям бытовых 

услуг 

здания учрежде-
ний, предостав-

ляющих бытовые 
услуги населе-

нию (комбинаты 
бытового 

обслуживания – 
мастерская 

мелкого 
ремонта; ателье; 

химчистка; 
парикмахерская; 
салон красоты); 

баня 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Образование 
и просвеще-

ние 3.5 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-

ченных для воспитания, 
образования и просве-

щения. 
Содержание данного 
вида разрешенного 

использования 
включает в себя 

содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.5.1 

– 3.5.2 

образователь-
ные учреждения 

открытый 
стадион 

широкого 
профиля с 

элементами 
полосы препят-

ствий; 
площадки: 

детские, 
спортивные, для 
отдыха, хозяй-

ственные, 
теневые навесы, 

беседки, 
прогулочные 

веранды, 
мастерские, 

теплицы, 
оранжереи, 
постройки 

хозяйственные, 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания, 

сооружения 
инженерной 

защиты, 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

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

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для размеще-

ния в них музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, библиотек, 
кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармо-

ний, планетариев; 
устройство площадок 

для празднеств и 
гуляний; 

размещение зданий и 
сооружений для 

размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

музеи; 
выставочные 

залы; 
филармония; 
океанариум; 

цирк; 
планетарий; 

здания культур-
но-досуговых 
учреждений 

(Дом культуры, 
центр культуры), 

кинотеатр 
театр 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 4 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обществен-
ное управле-

ние 3.8 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для размеще-
ния органов государ-

ственной власти, 
органов местного 

самоуправления, судов, 
а также организаций, 

непосредственно 
обеспечивающих их 

деятельность; 
размещение объектов 

капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для размеще-

ния органов управления 
политических партий, 
профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и 
иных общественных 

объединений граждан 
по отраслевому или 

политическому 
признаку; 

размещение объектов 
капитального строи-

тельства для диплома-
тических представи-
тельств иностранных 
государств и консуль-

ских учреждений в 
Российской Федерации 

административ-
ное здание, 
здания УВД, 

полиции, 
таможни, 
налоговой 

службы; 
здания прокура-

туры, 
судов; 

дворцы бракосо-
четаний, ЗАГСы; 
здание органа 

власти 
и управления; 
здание обще-

ственной 
организации 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 16 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обеспечение 
научной 

деятельности 
3.9 

Размещение объектов 
капитального строи-

тельства для проведе-
ния научных исследо-

ваний и изысканий, 
испытаний опытных 

промышленных 
образцов, для разме-
щения организаций, 

осуществляющих 
научные изыскания, 

исследования и 
разработки, проведе-

ния научной и селекци-
онной работы, ведения 

сельского и лесного 
хозяйства для получе-
ния ценных с научной 

точки зрения образцов 
растительного и 
животного мира 

научно-
исследователь-
ские институты, 

проектные 
институты, 

научные центры 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 16 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Предприни- Размещение объектов нежилое здание хозяйственные * * 3000 * * * 16 ** 80 4 Минимальный 

мательство 
4.0 

капитального строи-
тельства в целях 

извлечения прибыли на 
основании торговой, 

банковской и иной 
предпринимательской 
деятельности, помеще-
ния в которых соответ-

ствуют видам разре-
шенного использования 

с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

общественного 
назначения 

постройки;
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

отступ от красной 
линии до нежилого 
здания обществен-

ного назначения 5 м

Деловое 
управление 

4.1 

Размещение объектов 
капитального строи-

тельства с целью 
размещения объектов 

управленческой 
деятельности, не 

связанной с государ-
ственным или муници-
пальным управлением 

и оказанием услуг, а 
также с целью обеспе-

чения совершения 
сделок, не требующих 

передачи товара в 
момент их совершения 
между организациями, 
в том числе биржевая 

деятельность (за 
исключением банков-

ской и страховой 
деятельности) 

административ-
ные и офисные 

здания 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 16 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Магазины 4.4

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 

товаров 

магазин 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 2700 * * * 4 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 5000 кв. 
м. 

 

Банковская и 
страховая 

деятельность 
4.5 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для размеще-

ния организаций, 
оказывающих банков-

ские и страховые услуги 

здания банков и 
страховых 
компаний 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 16 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обществен-
ное питание 

4.6 

Размещение объектов 
капитального строи-

тельства в целях 
устройства мест 

общественного питания 

предприятие 
общественного 

питания 
(рестораны, 

кафе, столовые, 
закусочные, 

бары) 

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 3000 * * * 3 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Гостиничное 
обслужива-

ние 4.7 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 

используемых с целью 
извлечения предпри-
нимательской выгоды 

из предоставления 
жилого помещения для 
временного прожива-

ния в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 3000 * * * 16 ** 80 ** 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Развлечения 
4.8 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для размеще-

ния: дискотек и 
танцевальных площа-

док, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов, иппо-

дромов, игровых 
автоматов (кроме 

игрового оборудования, 
используемого для 

проведения азартных 
игр) и игровых площа-

док; 
в игорных зонах также 
допускается размеще-

ние игорных заведений, 
залов игровых автома-
тов, используемых для 
проведения азартных 

игр, и игровых столов, а 
также размещение 

гостиниц и заведений 
общественного питания 

для посетителей 
игорных зон 

развлекатель-
ные центры; 

досуговые 
центры 

(боулинг, 
караоке и т.д.) 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 3000 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 

объекта капиталь-
ного строительства 

10000 кв. м. 
Минимальный 

отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Выставочно-
ярмарочная 

деятельность 
4.10 

Размещение объектов 
капитального строи-

тельства, сооружений, 
предназначенных для 

осуществления 
выставочно-

ярмарочной и конгрес-
сной деятельности, 

включая деятельность, 
необходимую для 

обслуживания указан-
ных мероприятий 

(застройка экспозици-
онной площади, 

организация питания 
участников мероприя-

тий) 

конгресс-холл; 
выставочный зал

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 3000 * * * 4 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 

бассейнов, устройство 
площадок для занятий 

– спортивный 
клуб; 

– бассейн; 
– лодочные 

станции, 
эллинги, яхт-

клуб (парусный 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

* * 3000 * * * 2 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 
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спортом и физкульту-
рой, в том числе 

водным; 
размещение спортив-

ных баз и лагерей 

центр) коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
постройки для 

хранения 
спортивного 
инвентаря; 

раздевалки; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

Связь 6.8 

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радиоре-
лейные, надземные и 

подземные кабельные 
линии связи, линии 

радиофикации, 
антенные поля, 

усилительные пункты 
на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов 

связи, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного исполь-

зования с кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * ** ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Гидротехни-
ческие 

сооружения 
11.3 

Размещение гидротех-
нических сооружений, 

необходимых для 
эксплуатации водохра-

нилищ 

сооружения 
берегоукрепле-

ния 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

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

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 архитектурных 
форм благоустройства 

автомобильные 
дороги, 

разворотные 
площадки 

площадки: 
для отдыха, 

для массовых 
зрелищных 

мероприятий; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
остановочные 
пункты обще-

ственного 
транспорта; 

диспетчерские 
пункты; 

элементы 
благоустройства 

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

Условно разрешенные виды использования 

Объекты 
придорожно-

го сервиса 
4.9.1 

Размещение автоза-
правочных станций 

(бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 

сопутствующей 
торговли, зданий для 

организации обще-
ственного питания в 
качестве объектов 

придорожного сервиса; 
предоставление 

гостиничных услуг в 
качестве – инженерные 

сооружения комму-
нального обслуживания 
придорожного сервиса; 

размещение автомо-
бильных моек и 
прачечных для 
автомобильных 

принадлежностей, 
мастерских, предназна-
ченных для ремонта и 
обслуживания автомо-

билей, и прочих 
объектов придорожно-

го сервиса 

АЗС, 
автомойка 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 3000 * * * 2 ** 100 4 ** 

Водный 
транспорт 7.3 

Размещение искус-
ственно созданных для 

судоходства внутренних 
водных путей, разме-

щение объектов 
капитального строи-
тельства внутренних 

водных путей, разме-
щение объектов 

капитального строи-
тельства морских 

портов, размещение 
объектов капитального 

строительства, в том 
числе морских и речных 

портов, причалов, 
пристаней, гидротехни-

ческих сооружений, 
навигационного 

оборудования и других 
объектов, необходимых 

для обеспечения 
судоходства и водных 

перевозок 

причальные 
стенки, пристани, 

пассажирские 
причалы 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

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

Воздушный 
транспорт 7.4 

Размещение аэродро-
мов, вертолетных 

площадок (вертодро-
мов), обустройство мест 

для приводнения и 
причаливания гидроса-
молетов, размещение 

радиотехнического 
обеспечения полетов и 

прочих объектов, 
необходимых для 

взлета и приземления 
(приводнения) 

воздушных судов, 
размещение аэропор-
тов (аэровокзалов) и 

иных объектов, 
необходимых для 
посадки и высадки 

пассажиров и их 
сопутствующего 
обслуживания и 
обеспечения их 

безопасности, а также 
размещение объектов, 

вертолетные 
площадки  * * 250 * * * * ** ** ** ** 

необходимых для 
погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, 
перемещаемых 

воздушным путем; 
размещение объектов, 
предназначенных для 
технического обслужи-

вания и ремонта 
воздушных судов 

Амбулаторно-
поликлиниче-

ское обслу-
живание 3.4.1

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 

гражданам амбулатор-
но-поликлинической 

медицинской помощи 
(поликлиники, фельд-

шерские пункты, 
пункты здравоохране-
ния, центры матери и 
ребенка, диагностиче-

ские центры, молочные 
кухни, станции 

донорства крови, 
клинические лаборато-

рии) 

медицинские 
центры 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 3000 * * * 5 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Религиозное 
использова-

ние 3.7 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для отправле-

ния религиозных 
обрядов; 

размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-

ченных для постоянного 
местонахождения 

духовных лиц, палом-
ников и послушников в 
связи с осуществлением 

ими религиозной 
службы, а также для 

осуществления 
благотворительной и 

религиозной образова-
тельной деятельности 

культовые 
здания и 

сооружения 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
монумент; 

памятный знак

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

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

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

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 октября 2022 г.  № 07-01-03/121 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2022 г. № 257 «Об установлении случаев 
утверждения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, а также 
внесения изменения в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30 марта 2022 г. № 07-01-02/06 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2022 
г. № 102 приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Изменить (частично) зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами историческо-
го района и охранных зон объектов культурного наследия) в отношении территории по улице Тимирязева, д. 11 А в Советском районе согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 
1.2. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в границах согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
1.3. Дополнить статью 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 согласно приложению 3 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 26 октября 2022 г. № 07-01-03/121 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами историческо-

го района и охранных зон объектов культурного наследия) в отношении территории по улице Тимирязева, д. 11 А в Советском районе. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТО-1 – зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия 



20 № 105 (1838) • 11 ноября 2022

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 26 октября 2022 г. № 07-01-03/121 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнение статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и 

городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 ТО-1.5 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия ТО-1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 26 октября 2022 г. № 07-01-03/121 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнение статьи 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в следующей редакции: 
«Градостроительные регламенты подзоны ТО-1.4 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 

района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1. 
Подзона ТО-1.4 выделена в границах территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территории городского центра и городских 
подцентров города Нижнего Новгорода. 
Формирование подзоны ТО-1.4 предполагает наибольшую концентрацию здесь центральных функций, где сочетаются здания административного, общественного, культурного 
назначения, коммунального обслуживания и иные учреждения, в том числе общегородского, регионального и федерального значения. Доля жилой застройки не должна превы-
шать 25% от общей площади надземных этажей объектов квартала. В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон, доля жилой застройки не 
должна превышать 25% от общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне, с учетом границ квартала. 
Формирование подзоны зоны ТО-1.4 предусматривает упорядочение красных линий, границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования и формиро-
вания элементов планировочной структуры центра и городских подцентров города Нижнего Новгорода, а также пешеходных зон. 

Виды 
разрешен-

ного 
использо-

вания 
земельных 

участков 
(наимено-

вание, 
код) 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков (описание) 

Виды разрешен-
ного использо-
вания объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-

ных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Иные предельные 
параметры 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов капиталь-
ного строительства

предельное 
количество 

этажей/высота максимальный 
процент 

застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей м 

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

Комму-
нальное 

обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 

физических и юридических 
лиц коммунальными 

услугами 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 

теплоснабжения, 
электроснабже-

ния, газоснабже-
ния, связи, 
наружного 
освещения 

сооружения 
инженерной 

защиты 
* * * * * * ** ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Социаль-
ное 

обслужи-
вание 3.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи; 

размещение объектов 
капитального строитель-

ства для размещения 
отделений почты и 

телеграфа; 
размещение объектов 

капитального строитель-
ства для размещения 

общественных некоммер-
ческих организаций: 
благотворительных 

организаций, клубов по 
интересам 

здание для 
оказания 

гражданам 
социальной 

помощи; 
здание для 

размещения 
отделений 

почты, телегра-
фа; 

здание 
общественной 

некоммерческой 
организации 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта 

* * 2500 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обще-
ственное 
управле-

ние 3.8 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, предназначенных для 
размещения органов 

государственной власти, 
органов местного само-

управления, судов, а также 
организаций, непосред-

ственно обеспечивающих 
их деятельность; 

размещение объектов 
капитального строитель-

ства, предназначенных для 
размещения органов 

управления политических 
партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объедине-
ний граждан по отрасле-
вому или политическому 

признаку; 
размещение объектов 

капитального строитель-
ства для дипломатических 

представительств 
иностранных государств и 
консульских учреждений в 

Российской Федерации 

административ-
ное здание, 
здания УВД, 

полиции, 
таможни, 
налоговой 

службы; 
здания прокура-

туры, 
судов; 

дворцы бракосо-
четаний, ЗАГСы; 
здание органа 

власти 
и управления; 
здание обще-

ственной 
организации 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 2500 * * * 18 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обеспече-
ние 

научной 
деятель-
ности 3.9 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства для проведения 
научных исследований и 

изысканий, испытаний 

научно-
исследователь-
ские институты, 

проектные 
институты, 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

* * 2500 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

опытных промышленных 
образцов, для размещения 
организаций, осуществля-
ющих научные изыскания, 
исследования и разработ-
ки, проведения научной и 

селекционной работы, 
ведения сельского и 

лесного хозяйства для 
получения ценных с 

научной точки зрения 
образцов растительного и 

животного мира 

научные центры инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

Предпри-
ниматель-

ство 4.0 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях извлечения 
прибыли на основании 
торговой, банковской и 

иной предприниматель-
ской деятельности, 

помещения в которых 
соответствуют видам 

разрешенного использо-
вания 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 

* * 2000 * * * 18 ** 90 * * 

Деловое 
управле-

ние 4.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства с целью размещения 
объектов управленческой 
деятельности, не связан-

ной с государственным или 
муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их 
совершения между 

организациями, в том 
числе биржевая деятель-

ность (за исключением 
банковской и страховой 

деятельности) 

административ-
ные и офисные 

здания 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 2500 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Магазины 
4.4 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, предназначенных для 
продажи товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 2500 * * * 4 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 5000 кв. 
м. 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до магазина 
5 м 

Банков-
ская и 

страховая 
деятель-
ность 4.5

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, 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 автомо-

билей 

* * 2500 * * * 18 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обще-
ственное 
питание 

4.6 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях устройства 

мест общественного 
питания 

предприятие 
общественного 

питания 
(рестораны, 

кафе, столовые, 
закусочные, 

бары) 

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 2500 * * * 3 ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Гостинич-
ное 

обслужи-
вание 4.7

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 

используемых с целью 
извлечения предпринима-

тельской выгоды из 
предоставления жилого 

помещения для временно-
го проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 2500 * * * 18 ** 80 ** 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Развлече-
ния 4.8 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, предназначенных для 
размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапар-
ков, боулинга, аттракцио-
нов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме 
игрового оборудования, 

используемого для 
проведения азартных игр) 

и игровых площадок; 
в игорных зонах также 

допускается размещение 
игорных заведений, залов 

игровых автоматов, 
используемых для 

проведения азартных игр, 
и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и 
заведений общественного 
питания для посетителей 

игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные 

площадки, 
ночные клубы, 

досуговые 
центры (боулинг, 

караоке и т.д.) 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 2500 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 

объекта капиталь-
ного строительства 

6000 кв. м. 
Минимальный 

отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Выставоч-
но-

ярмароч-
ная 

деятель-
ность 4.10

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, сооружений, 
предназначенных для 

осуществления выставоч-
но-ярмарочной и конгрес-

сной деятельности, 
включая деятельность, 

необходимую для 
обслуживания указанных 

мероприятий 

конгресс-холл, 
выставочный зал

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 2500 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устрой-
ство площадок для занятий 
спортом и физкультурой, в 

том числе водным; 
размещение спортивных 

– здания 
физкультурно-
оздоровитель-

ных комплексов;
– бассейн; 
– стадион; 
– Ледовый 

дворец 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

* * 2500 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 
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баз и лагерей сооружения 
инженерной 

защиты; 
постройки для 

хранения 
спортивного 
инвентаря; 

раздевалки; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 
раздевалки 

Связь 6.8 

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 

воздушные радиорелей-
ные, надземные и 

подземные кабельные 
линии связи, линии 

радиофикации, антенные 
поля, усилительные 

пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов 

связи, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного использо-

вания с кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 2500 * * * ** ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обслужи-
вание 

автотранс-
порта 4.9 

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 

несколькими стояночными 
местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

стоянка-паркинг 
(подземная, 

полуподземная, 
обвалованная, 

закрытого типа), 
плоскостная 

открытая 
стоянка автомо-

билей 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

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

вместимость 500 
машино-мест 

Земель-
ные 

участки 
(террито-

рии) 
общего 

пользова-
ния 12.0 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего пользо-

вания, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства 

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-
культур-

ная 
деятель-
ность 9.3 

Сохранение и изучение 
объектов культурного 

наследия народов 
Российской Федерации 
(памятников истории и 
культуры), в том числе: 

объектов археологическо-
го наследия, достоприме-

чательных мест, мест 
бытования исторических 

промыслов, производств и 
ремесел, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 

хозяйственная деятель-
ность, являющаяся 

историческим промыслом 
или ремеслом, а также 

хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

объекты 
культурного 

наследия 

плоскостные 
открытые 

стоянки автомо-
билей; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

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

Условно разрешенные виды использования 

Много-
этажная 
жилая 

застройка 
(высотная 
застройка) 

2.6 

Размещение жилых домов, 
предназначенных для 

разделения на квартиры, 
каждая из которых 

пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми 

надземных этажей, 
разделенных на две и 

более квартиры); 
благоустройство и 

озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 
детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение объектов 
обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 
пристроенных и встроен-

но-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного 

дома, если общая площадь 
таких помещений в 

многоквартирном доме не 
составляет более 20% 

общей площади помеще-
ний дома 

многоквартир-
ный дом, 

многоквартир-
ный дом со 

встроенными, 
пристроенными 

и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными 
и подземными 

стоянками 
автомобилей 

гостевые 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей; 
площадки: 

детские, 
спортивные, 

хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные 

стоянки; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 3500 * * * 30 ** 
40 

60 в условиях 
реконструкции

4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обще-
ственное 

использо-
вание 

объектов 
капиталь-

ного 
строитель-

ства 3.0 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 
потребностей человека, 
помещения в которых 
соответствуют видам 

разрешенного использо-
вания с кодами 3.1 – 3.9 

нежилое здание 
общественного 

назначения 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки автомо-

билей 

* * 2500 * * * 4 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Религиоз-
ное 

использо-
вание 3.7 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, предназначенных для 
отправления религиозных 

обрядов; 
размещение объектов 

капитального строитель-
ства, предназначенных для 
постоянного местонахож-

дения духовных лиц, 
паломников и послушни-
ков в связи с осуществле-

нием ими религиозной 

культовые 
здания и 

сооружения 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
монумент; 

памятный знак 

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

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

службы, а также для 
осуществления благотво-
рительной и религиозной 

образовательной деятель-
ности 

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

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 27 октября 2022 г.  № 07-01-03/122 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2022 г. № 257 «Об установлении случаев 
утверждения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, а также 
внесения изменения в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 3 августа 2022 г. № 07-01-02/26 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 
99 приказываю: 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТПК-4.1 – подзона территориальной зоны производственно-коммунальных 
объектов V класса опасности ТПК-4 в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 31.4. «Градостроительные регламенты зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4» градостроительными регламентами 
подзоны ТПК-4.1 территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 27 октября 2022 г. № 07-01-03/122 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТПК-4.1 – подзона территориальной зоны производственно-коммунальных 
объектов V класса опасности ТПК-4 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020070:1368 по проспекту Героев, 23-а в Московском районе в следующих 
границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 ТПК-4.1 – подзона территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 27 октября 2022 г. № 07-01-03/122 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 31.4. «Градостроительные регламенты зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4» градостроительными регламентами подзоны 
ТПК.4 территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 в следующей редакции: 

«Градостроительные регламенты подзоны ТПК.4.1 территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4. 
Подзона ТПК-4.1 территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 выделена для размещения промышленных и производственно-
коммунальных предприятий V класса опасности. 

Виды 
разрешен-

ного 
использо-

вания 
земельных 

участков 
(наимено-
вание, код)

Виды разрешенного 
использования земель-
ных участков (описание) 

Виды 
разрешенного 

использова-
ния объектов 
капитального 
строительства 
(наименова-
ние объектов 
капитального 

строитель-
ства) 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-

ных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Иные предельные 
параметры 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов капиталь-
ного строительства

предельное 
количество 

этажей/высота максимальный 
процент 

застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей м 

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

Коммуналь-
ное 

обслужива-
ние 3.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальны-

ми услугами 

Объекты и 
сети водо-

снабжения, 
водоотведе-
ния, тепло-
снабжения, 

электроснаб-
жения, 

газоснабже-
ния, связи, 
наружного 
освещения, 

станция 
снеготаяния 

пункты приема и 
складирования 
автомобилей, 
подлежащих 
утилизации; 

резервуары для 
хранения воды, 

пруды-отстойники;
сооружения ГО ЧС;

метеостанции; 
административное 

здание; 
автостоянки; 

пункт обслуживания 
потребителей; 

гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
мастерская для 

служебного 
автотранспорта

* * 2000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Бытовое 
обслужива-

ние 3.3 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для оказания населению 
или организациям 

бытовых услуг 

Здания 
учреждений, 
предоставля-

ющих 
бытовые 

услуги 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты инженер-
ной защиты;

* * 1900 * * * 4 ** 80 ** 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 
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населению 
(комбинаты 

бытового 
обслуживания 
– мастерская 

мелкого 
ремонта; 
ателье; 

парикмахер-
ская; салон 
красоты); 

бани; 
объекты по 
оказанию 

ритуальных 
услуг 

плоскостные 
открытые стоянки 

автомобилей 

Амбулатор-
но-

поликлини-
ческое 

обслужива-
ние 3.4.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для оказания гражданам 
амбулаторно-

поликлинической 
медицинской помощи 

Здания 
медико-

санитарных 
частей по 
оказанию 
помощи 

сотрудникам 
предприятий; 
амбулатории, 
поликлиники 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты инженер-
ной защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей 

* * 2000 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обеспече-
ние научной 
деятельно-

сти 3.9 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства для проведения 
научных исследований и 

изысканий, испытаний 
опытных промышленных 
образцов, для размеще-

ния организаций, 
осуществляющих 

научные изыскания, 
исследования и разра-

ботки, проведения 
научной и селекционной 

работы, ведения 
сельского и лесного 

хозяйства для получения 
ценных с научной точки 

зрения образцов 
растительного и живот-

ного мира 

Научно-
исследова-

тельские 
организации и 

институты 
различных 
областей, в 
том числе 

конструктор-
ские бюро, 
опытные 

предприятия, 
имеющие в 

своем составе 
мастерские, 
производ-
ственные, 

полупроиз-
водственные 

и эксперимен-
тальные 

установки, 
лаборатории, 
метеостанции 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий; 
административное 

здание; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * 2000 * * * 16 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Приюты для 
животных 

3.10.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре; 
размещение объектов 

капитального строитель-
ства, предназначенных 

для содержания, 
разведения животных, не 

являющихся сельскохо-
зяйственными, под 
надзором человека, 

оказания услуг по 
содержанию и лечению 
бездомных животных; 
размещение объектов 

капитального строитель-
ства, предназначенных 

для организации 
гостиниц для животных 

Ветеринарные 
лечебницы с 

содержанием 
животных; 
виварии; 

питомники; 
кинологиче-
ские центры 

аптека; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * 2000 * * * 2 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Тяжелая 
промыш-

ленность 6.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства горно-
обогатительной и горно-

перерабатывающей, 
металлургической, 

машиностроительной 
промышленности, а 

также изготовления и 
ремонта продукции 

судостроения, авиастрое-
ния, вагоностроения, 

машиностроения, 
станкостроения, а также 

других подобных 
промышленных пред-

приятий, для эксплуата-
ции которых предусмат-
ривается установление 

охранных или санитарно-
защитных зон, за 

исключением случаев, 
когда объект промыш-

ленности отнесен к иному 
виду разрешенного 

использования 

Производ-
ственные 
здания V 

класса 
опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий; 

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады 

* * 2000 * * * * * 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Автомоби-
лестрои-
тельная 

промыш-
ленность 

6.2.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для производства 
транспортных средств и 

оборудования, производ-
ства автомобилей, 

производства автомо-
бильных кузовов, 

производства прицепов, 
полуприцепов и контей-
неров, предназначенных 
для перевозки одним или 

несколькими видами 
транспорта, производ-

ства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их 

двигателей 

Производ-
ственные 
здания V 

класса 
опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий; 

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады 

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Пищевая 
промыш-

ленность 6.4 

Размещение объектов 
пищевой промышленно-

сти, по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 

приводящим к их 
переработке в иную 

продукцию (консервиро-
вание, копчение, 

хлебопечение), в том 
числе для производства 
напитков, алкогольных 

напитков и табачных 
изделий 

Производ-
ственные 
здания V 

класса 
опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий; 

амбулатории, 
поликлиники 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады 

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Легкая 
промыш-

ленность 6.3

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, 

электронной промыш-
ленности 

Производ-
ственные 
здания V 

класса 
опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий;

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Фармацев-
тическая 
промыш-
ленность 

6.3.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для фармацевтического 

производства, в том 
числе объектов, в 

отношении которых 
предусматривается 

установление охранных 
или санитарно-защитных 

зон 

Производ-
ственные 
здания V 

класса 
опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий;

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Строитель-
ная 

промыш-
ленность 6.6

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для производства: 
строительных материа-
лов (кирпичей, пилома-

териалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительно-
го газового и сантехниче-

ского оборудования, 
лифтов и подъемников, 
столярной продукции, 
сборных домов или их 

частей и тому подобной 
продукции 

Производ-
ственные 
здания IV 

класса 
опасности 

административное 
здание 

здания; медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий;

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Связь 6.8 

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 

воздушные радиорелей-
ные, надземные и 

подземные кабельные 
линии связи, линии 

радиофикации, антенные 
поля, усилительные 

пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-

структуру спутниковой 
связи и телерадиовеща-

ния, за исключением 
объектов связи, разме-
щение которых преду-

смотрено содержанием 
вида разрешенного 

использования с кодом 
3.1 

Объекты V 
класса 

опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий;

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады

* * 2000 * * * ** ** ** ** ** 

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 хранилища и 

обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 

склады, за исключением 
железнодорожных 

перевалочных складов 

здания V 
класса 

опасности, 
промышлен-

ные базы; 
погрузочные 
терминалы; 

доки; 
склады 

противоголо-
ледных 

реагентов; 
элеваторы и 
продоволь-

ственные 
склады, за 

исключением 
железнодо-

рожных 
перевалочных 

складов 

административное 
здание; 

гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 
охраны, в том числе 

пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Целлюлоз-
но-

бумажная 
промыш-
ленность 

6.11 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для целлюлозно-
бумажного производства, 

производства целлюло-
зы, древесной массы, 

бумаги, картона и 
изделий из них, изда-

тельской и полиграфиче-
ской деятельности, 

тиражирования записан-
ных носителей информа-

ции 

Производ-
ственные 
здания V 

класса 
опасности 

административное 
здание; 

здания медико-
санитарных частей 

по оказанию 
помощи сотрудни-
кам предприятий;

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

объекты пожарной 

* * 2000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м
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охраны, в том числе 
пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады 

Обществен-
ное питание 

4.6 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях устройства 

мест общественного 
питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусоч-
ные, бары) 

Предприятие 
общественно-

го питания 
(кафе, 

столовые) 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты инженер-
ной защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей 

* * 2000 * * * 3 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Обслужива-
ние 

автотранс-
порта 4.9 

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 

несколькими стояноч-
ными 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 инженер-
ной защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей 

* * 2000 * * * ** ** 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 10 м

Объекты 
придорож-

ного 
сервиса 

4.9.1 

Размещение автозапра-
вочных станций (бензи-

новых, газовых); 
размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 
зданий для организации 

общественного питания в 
качестве объектов 

придорожного сервиса; 
предоставление гости-

ничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 

размещение автомо-
бильных моек и прачеч-
ных для автомобильных 

принадлежностей, 
мастерских, предназна-
ченных для ремонта и 

обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов 
придорожного сервиса 

Автозапра-
вочная 

станция, 
автомойка, 
автосервис 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * 2000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 7,5 м

Автомо-
бильный 

транспорт 
7.2 

Размещение автомо-
бильных дорог и 

технически связанных с 
ними сооружений; 

размещение зданий и 
сооружений, предназна-
ченных для обслужива-

ния пассажиров, а также 
обеспечивающих 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, осуществля-
ющего перевозки людей 

по установленному 
маршруту 

Депо 
общественно-
го транспорта; 

автопарки; 
разворотные 

площадки; 
диспетчер-

ские пункты 

остановочные 
пункты обществен-

ного транспорта; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 2000 * * * ** ** ** ** ** 

Водный 
транспорт 

7.3 

Размещение искусствен-
но созданных для 

судоходства внутренних 
водных путей, размеще-
ние объектов капиталь-

ного строительства 
внутренних водных 
путей, размещение 

объектов капитального 
строительства морских 

портов, размещение 
объектов капитального 

строительства, в том 
числе морских и речных 

портов, причалов, 
пристаней, гидротехни-

ческих сооружений, 
навигационного обору-

дования и других 
объектов, необходимых 

для обеспечения 
судоходства и водных 

перевозок 

Причальные 
стенки, 

пристани, 
грузовые 
причалы, 

доки, 
берегоукре-
пительные 

сооружения, 
эллинги 

административное 
здание; 

столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

склады 

* * 2000 * * * ** ** ** ** ** 

Обеспече-
ние 

внутреннего 
правопо-
рядка 8.3 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, необходимых для 

подготовки и поддержа-
ния в готовности органов 

внутренних дел и 
спасательных служб, в 

которых существует 
военизированная 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 служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта 

* * 2000 * * * 2 ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 10 м

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 

пользова-
ния 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 

Автомобиль-
ные дороги, 

разворотные 
площадки 

площадки: 
спортивные, 
для отдыха; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
остановочные 

пункты обществен-
ного транспорта; 

диспетчерские 
пункты; 

элементы благо-
устройства 

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

Условно разрешенные виды использования 

Сельскохо-
зяйственное 

использо-
вание 1.0 

Ведение сельского 
хозяйства. 

Содержание данного 
вида разрешенного 

использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного использо-

вания с кодами 1.1 – 
1.18, в том числе 

размещение зданий и 
сооружений, используе-

мых для хранения и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции 

Теплицы, 
оранжереи, 
питомники, 
цветочные 
хозяйства 

хозяйственные 
постройки; 

гараж для служеб-
ного автотранспор-

та; 
автостоянки для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * 2000 * * * 2 ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Гостиничное 
обслужива-

ние 4.7 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 

используемых с целью 
извлечения предприни-
мательской выгоды из 

Общежитие, 
гостиница 

столовые; 
автостоянки; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 

* * 2000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

предоставления жилого 
помещения для времен-
ного проживания в нем 

обслуживания

Специаль-
ная 

деятель-
ность 12.2 

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потреб-

ления, медицинских 
отходов, биологических 
отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, 
разрушающих озоновый 
слой, а также размеще-
ние объектов размеще-
ния отходов, захороне-
ния, хранения, обезвре-
живания таких отходов 

(скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатываю-
щих заводов, полигонов 

по захоронению и 
сортировке бытового 

мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

Объекты IV 
класса 

опасности, 
полигоны по 
захоронению 
и сортировке 

бытового 
мусора и 
отходов, 

места сбора 
вещей для их 

вторичной 
переработки, 

полигоны 
твердых 
бытовых 
отходов, 
участки 

компостиро-
вания 

твердых 
бытовых 
отходов 

резервуары для 
хранения воды, 

пруды-отстойники;
административное 

здание; 
здания медико-

санитарных частей 
по оказанию 

помощи сотрудни-
кам предприятий;

амбулатории, 
поликлиники; 
столовые для 
служебного 

обслуживания; 
гаражи, автостоян-
ки для служебного 

автотранспорта; 
объекты пожарной 

охраны, в том числе 
пожарные депо, 
пожарные части; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

склады

* * 2000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 7,5 м

Объекты 
торговли 

(торговые 
центры, 
торгово-

развлека-
тельные 
центры 

(комплексы) 
4.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью 

размещения одной или 
нескольких организаций, 

осуществляющих 
продажу товаров и (или) 

оказание услуг в 
соответствии с содержа-

нием видов разрешенно-
го использования с 

кодами 4.5 – 4.9; 
размещение гаражей и 

(или) стоянок для 
автомобилей сотрудни-

ков и посетителей 
торгового центра 

Торговый 
выставочный 

центр; 
автосалон; 

торгово-
складские 

базы; 
центры 

оптовой и 
мелкооптовой 

торговли 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

объекты инженер-
ной защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей 

* * 2000 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 

торгово-
выставочного 

центра 5000 кв. м, 
автосалона 3500 кв. 

м Минимальный 
отступ от красной 

линии до объектов 
капитального 

строительства 5 м 

Рынки 4.3 

Размещение объектов 
капитального строитель-

ства, сооружений, 
предназначенных для 

организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое 

из торговых мест не 
располагает торговой 

площадью более 200 кв. 
м; 

размещение гаражей и 
(или) стоянок для 

автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка 

Рынок 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей 

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

Максимальная 
вместимость 

рынков продоволь-
ственных и 

промышленных 
товаров 200 

торговых мест. 
Максимальная 

торговая площадь 
на 1 место 200 кв. 
м. Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 15 м

Магазины 
4.4 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для продажи товаров 

Магазин 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые стоянки 
автомобилей

* * 2000 * * * 3 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до объектов 
капитального 

строительства 5 м. 
Максимальная 

общая площадь 
магазина 5000 кв. м

Среднее и 
высшее 

профессио-
нальное 

образова-
ние 3.5.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для профессионального 
образования и просве-

щения 

автошкола с 
автодромом; 

автодром, 
депо, 

пожарные 
части, 

инженерные 
сооружения 
коммуналь-
ного обслу-
живания, 

склады 

автодром, хозяй-
ственные построй-

ки; гараж для 
служебного 

автотранспорта; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания, 

сооружения 
инженерной 

защиты; сооруже-
ния ГО ЧС 

* * 

2000
Для 
ав-

тош-
колы 

с 
авто-
дро-
мом 

– 
4000;
для 

авто-
дро-
ма – 
3500

* * ** 2 ** ** 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

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

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 октября 2022 г.  № 07-01-05/58 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070105:480, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Агрономическая 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 8 сентября 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12 октября 2022 г. № 104), заявление Гаранина Сергея Юрьевича от 2 августа 2022 г. № Вх-406-
319103/22, приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Блокированная жилая застройка» (код 2.3), установленный Правилами для 
территориальной зоны ТЖи-3 – «зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Советский район, улица Агрономическая (кадастровый номер 52:18:0070105:480). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 октября 2022 г.  № 07-01-05/59 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 29 августа 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12 октября 2022 г. № 104), заявление общества с ограниченной ответственностью Специализирован-
ный Застройщик «РегионИнвест52» от 25 июля 2022 г. № Вх-406-308520/22 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6), установленный 
Правилами для подзоны ТО-1.1 – «подзоны территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц 
Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького (с условным номером № 1), образуемого в соответствии с проектом планировки и межевания территории в 
границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 6 мая 2013 г. № 1539 (с изменениями утверждёнными приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 1 августа 2022 г. № 07-02-03/72). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
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2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.11.2022 № 794-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в целях актуализации Перечня должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, следующие 
изменения: 
1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления правовой экспертизы правовых актов; 
заместитель начальника управления, начальник отдела правовой экспертизы по вопросам имущественно-земельных отношений и градостроительной деятельности управления 
правовой экспертизы правовых актов; 
консультант отдела правовой экспертизы по вопросам имущественно-земельных отношений и градостроительной деятельности; 
начальник отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, жилья и инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, жилья и инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам; 
заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам; 
консультант отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам; 
начальник управления правовой аналитики и реализации правовой политики; 
заместитель начальника управления, начальник отдела нормотворческой и аналитической работы управления правовой аналитики и реализации правовой политики; 
начальник отдела мониторинга законодательства и систематизации муниципальных правовых актов; 
начальник управления правовой работы; 
начальник отдела представительства в административных, контрольно-надзорных органах; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с городской Думой управления правовой работы; 
начальник отдела документационного обеспечения; 
консультант отдела документационного обеспечения; 
начальник управления юридического сопровождения и судебной защиты; 
заместитель начальника управления, начальник отдела судебной защиты по вопросам строительства, жилищным и социальным вопросам управления юридического сопровожде-
ния и судебной защиты; 
консультант отдела судебной защиты по вопросам строительства, жилищным и социальным вопросам; 
начальник отдела судебной защиты по вопросам транспорта, благоустройства и инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела судебной защиты по вопросам транспорта, благоустройства и инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
консультант отдела судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности.». 
1.2. Абзац 17 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«заместитель начальника управления, начальник отдела стратегического и программного планирования управления экономического анализа и перспективного планирования;». 
1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления территориального планирования; 
начальник отдела градостроительного планирования; 
заместитель начальника отдела градостроительного планирования; 
консультант отдела градостроительного планирования; 
начальник сектора градостроительного зонирования и работы с объектами культурного наследия; 
консультант сектора градостроительного зонирования и работы с объектами культурного наследия; 
начальник отдела подготовки градостроительных планов; 
заместитель начальника отдела подготовки градостроительных планов; 
консультант отдела подготовки градостроительных планов; 
начальник управления подготовки разрешительной документации; 
начальник отдела подготовки разрешительной документации; 
заместитель начальника отдела подготовки разрешительной документации; 
консультант отдела подготовки разрешительной документации; 
начальник сектора размещения объектов; 
консультант сектора размещения объектов; 
начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
заместитель начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
консультант отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
начальник управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела землепользования; 
заместитель начальника отдела землепользования; 
консультант отдела землепользования; 
начальник отдела инженерной инфраструктуры; 
заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела инженерной инфраструктуры; 
начальник сектора транспортной инфраструктуры; 
консультант сектора транспортной инфраструктуры; 
начальник управления информационного, организационного и правового обеспечения; 
начальник сектора организационной работы; 
консультант сектора организационной работы; 
начальник сектора зон с особыми условиями использования территории; 
консультант сектора зон с особыми условиями использования территории.». 
1.4. Раздел 7 после слов «начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«заместитель начальника отдела строительства жилья и реализации программ переселения;». 
1.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления развития предпринимательства; 
заместитель начальника управления, начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства; 
заместитель начальника отдела развития предпринимательства; 
консультант отдела развития предпринимательства; 
начальник отдела развития НТО; 
заместитель начальника отдела развития НТО; 
начальник отдела договорной деятельности; 
заместитель начальника отдела договорной деятельности; 
консультант отдела договорной деятельности; 
заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности; 
заместитель начальника управления, начальник отдела концессионных проектов управления инвестиционной деятельности; 
начальник отдела инвестиционных проектов; 
начальник отдела финансово-экономического обеспечения; 
заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения.». 
1.6. Раздел 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления образования и воспитания; 
начальник отдела дошкольного образования; 
заместитель начальника отдела дошкольного образования; 
консультант отдела дошкольного образования; 
начальник отдела общего образования; 
заместитель начальника отдела общего образования; 
консультант отдела общего образования; 
заместитель начальника управления, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и воспитания; 
заместитель начальника отдела дополнительного образования и воспитания; 
консультант отдела дополнительного образования и воспитания; 
начальник управления обеспечения деятельности образовательных организаций; 
заместитель начальника управления, начальник финансово-экономического отдела управления обеспечения деятельности образовательных организаций; 
заместитель начальника финансово-экономического отдела; 
начальник отдела эксплуатации образовательных организаций; 
заместитель начальника отдела эксплуатации образовательных организаций; 
консультант отдела эксплуатации образовательных организаций; 
начальник сектора по безопасности и содержанию имущественного комплекса; 
консультант сектора по безопасности и содержанию имущественного комплекса; 
начальник сектора планирования и исполнения бюджета общего и дополнительного образования; 
начальник сектора планирования и исполнения бюджета дошкольного образования; 
начальник отдела организационно-правового и информационного обеспечения деятельности; 
заместитель начальника отдела организационно-правового и информационного обеспечения деятельности; 
начальник сектора информационного обеспечения деятельности; 

начальник сектора организационно-правового обеспечения деятельности; 
консультант сектора организационно-правового обеспечения деятельности; 
начальник отдела опеки и попечительства; 
консультант отдела опеки и попечительства; 
главный специалист отдела опеки и попечительства; 
ведущий специалист отдела опеки и попечительства.». 
1.7. Раздел 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента, начальник управления автомобильных дорог; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела содержания улично-дорожной сети; 
заместитель начальника отдела содержания улично-дорожной сети; 
консультант отдела содержания улично-дорожной сети; 
начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
консультант отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
начальник отдела искусственных сооружений; 
консультант отдела искусственных сооружений; 
начальник управления планирования и организации работ; 
начальник отдела финансов и бюджетного планирования; 
заместитель начальника отдела финансов и бюджетного планирования; 
консультант отдела финансов и бюджетного планирования; 
начальник отдела экономического анализа и реализации муниципальных программ; 
консультант отдела экономического анализа и реализации муниципальных программ; 
начальник отдела закупок и организационного обеспечения; 
заместитель начальника отдела закупок и организационного обеспечения; 
консультант отдела закупок и организационного обеспечения; 
начальник отдела документооборота; 
начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена; 
начальник отдела реализации мероприятий в сфере пассажирского транспорта; 
заместитель начальника отдела реализации мероприятий в сфере пассажирского транспорта; 
консультант отдела реализации мероприятий в сфере пассажирского транспорта; 
начальник сектора эксплуатации метрополитена; 
консультант сектора эксплуатации метрополитена; 
начальник отдела организации дорожного движения и развития парковочных пространств; 
заместитель начальника отдела организации дорожного движения и развития парковочных пространств; 
консультант отдела организации дорожного движения и развития парковочных пространств; 
начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты; 
консультант отдела юридического сопровождения и судебной защиты.». 
1.8. Раздел 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Департамент цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов; 
заместитель начальника управления, начальник отдела анализа данных управления развития цифровых продуктов; 
начальник отдела развития клиентских сервисов; 
начальник управления реинжиниринга процессов; 
заместитель начальника управления, начальник отдела анализа процессов управления реинжиниринга процессов; 
начальник отдела муниципальных цифровых услуг.». 
1.9. Раздел 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела озеленения и городской среды; 
заместитель начальника отдела озеленения и городской среды; 
консультант отдела озеленения и городской среды; 
начальник отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
заместитель начальника отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
консультант отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
начальник сектора документооборота; 
начальник отдела финансов и планирования, главный бухгалтер; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования; 
консультант отдела финансов и планирования; 
начальник отдела организационно-правового обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения; 
консультант отдела организационно-правового обеспечения; 
начальник сектора правового обеспечения.». 
1.10. Раздел 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки; 
заместитель начальника отдела финансов и дополнительной адресной поддержки; 
начальник отдела социально-трудовой политики; 
заместитель начальника отдела социально-трудовой политики; 
начальник отдела социального обеспечения; 
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.». 
1.11. Раздел 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента; 
начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; 
заместитель директора департамента, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества; 
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества; 
начальник сектора аналитики и координации общественных проектов; 
заместитель директора департамента, начальник управления по молодежной политике; 
начальник отдела по молодежной политике; 
начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи.». 
1.12. В заголовке раздела 25 слова «по связям со СМИ» заменить словами «информационной политики». 
1.13. Дополнить разделом 28 следующего содержания: 

«28. Департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела развития туризма; 
заместитель начальника отдела развития туризма; 
начальник отдела внешних связей; 
заместитель начальника отдела внешних связей; 
начальник отдела туристской инфраструктуры; 
начальник отдела финансово-экономического обеспечения.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2022 № 5924 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2022 № 5964 

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. Исключить из состава комиссии Горохову Е.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Гладцыну Е.В. – начальника отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, жилья и инженерной инфраструктуры управления правовой экспертизы правовых 
актов юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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