
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлен самовольно установленный и незаконно размещенный объект движимого имуще-
ства: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах
1 контейнер ул. Марата, 4а 1 14.12.2022 Не установлены
  Итого: 1   

Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать самовольно установленный 
и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территорий, на которых установлен вышеуказанный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 14.12.2022 обнаружены предполагаемые незаконно размещенные объекты: 
 павильон «Шиномонтаж «5 колесо» со специализацией «бытовые услуги (шиномонтаж)», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, у д.1 «В»; 
 павильон «catalyst studio», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, у д. 1 «В». 
Кроме того, Рабочей группой администрации Московского района также обнаружен предполагаемый самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
 автолавка со специализацией «фрукты», «сухофрукты», «икра», расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, у д.20. 
Владельцам вышеуказанных объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки 
по вышеуказанным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания 
размещения объектов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, у д. Кузнечиха» (инициатор –Гурьянов Р.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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 23.12.2022 по 30.12.2022  
(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 разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у д. Кузнечиха» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 30.12.2022 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону 
ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Р-5 (зона природного ландшафта – резерв 
рекреационного и градостроительного развития); (частично)зоны О-2 (зона многофункциональной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на 
зону Т-3 (территории улиц и дорог) и зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально– обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов); (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону О-3(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально– обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов); (частично) зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
вредности) на зону Т-3 по Московскому шоссе, 302 «К» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городско-
го и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматрива-
ющих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на территории по Московскому шоссе, 302 «К» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– ООО 
"ОБС ИмпЭкс") 

(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 23.12.2022 по 09.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-
тельские потоки, V класса вредности), зону Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития); (частично)зоны О-2 (зона многофункцио-
нальной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) и зону О-3 (зона многофункциональной общественной 
застройки, коммунально– обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного 
значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов); (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону О-3(зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально– обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов); (частично) зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Т-3 по Московскому шоссе, 302 «К» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городско-
го и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматрива-
ющих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на территории по Московскому шоссе, 302 «К» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.01.2023 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 представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по ул. 
Окская Гавань, близ строений № 3 к.8 и № 3 к.9 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Приокский комплекс") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.12.2022 по 09.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по ул. Окская Гавань, близ 

строений № 3 к.8 и № 3 к.9 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.01.2023 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.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 межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор 
– АО «Теплоэнерго») 

(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 23.12.2022 по 09.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго») 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.01.2023 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 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 6 декабря 2022 г.  № 06-01-03/64 
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 ноября 2022 г.  

№ 06-01-03/60 
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, в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «Экологические проекты» от 30 ноября 2022 г. № Сл-869300/22 приказываю: 
1. Внести в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. № 06-01-03/60 «Об утверждении документа-
ции 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» (далее – приказ) изменения, заменив в приложении к приказу по тексту слова: 
– «в целях реконструкции объекта» словами «в целях строительства объекта»; 
– «реконструкция трамвайных путей» словами «строительство трамвайных путей»; 
– «в рамках реконструкции» словами «в рамках строительства»; 
– «реконструкция трамвайной линии» словами «строительство трамвайной линии»; 
– «протяженность участка реконструкции трамвайной линии» словами «протяженность участка строительства трамвайной линии»; 
– «на участке реконструкции» словами «на участке строительства»; 
– «реконструкция линейного объекта» словами «строительство линейного объекта»; 
– «в связи с реконструкцией объекта» словами «в связи со строительством объекта»; 
– «на период реконструкции» словами «на период строительства»; 
– «в процессе реконструкции» словами «в процессе строительства»; 
– «в период реконструкции» словами «в период строительства». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего приказа направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опублико-
вания 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 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 6 декабря 2022 г.  № 06-01-03/65 
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 ноября 2022 г.  

№ 06-01-03/59 
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, в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «Экологические проекты» от 30 ноября 2022 г. № Сл-869300/22 приказываю: 
1. Внести в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 ноября 2022 г. № 06-01-03/59 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории, расположенной от корп. 1 д. 21 по Сормовскому шоссе до д. 164 по ул. Коминтерна в Сормовском и Московском районах г. о.г. Нижний Новгород» 
(далее – приказ) изменения, заменив в приложении к приказу по тексту слова: 
– «в целях реконструкции объекта» словами «в целях строительства объекта»; 
– «реконструкция трамвайных путей» словами «строительство трамвайных путей»; 
– «в рамках реконструкции» словами «в рамках строительства»; 
– «реконструкция трамвайной линии» словами «строительство трамвайной линии»; 
– «протяженность участка реконструкции трамвайной линии» словами «протяженность участка строительства трамвайной линии»; 
– «на участке реконструкции» словами «на участке строительства»; 
– «необходимость выноса инженерных коммуникаций из зоны реконструкции» словами «необходимость выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства»; 
– «реконструкция линейного объекта» словами «строительство линейного объекта»; 
– «работы по реконструкции линейного объекта» словами «работы по строительству линейного объекта»; 
– «в связи с реконструкцией объекта» словами «в связи со строительством объекта»; 
– «на период реконструкции» словами «на период строительства»; 
– «в процессе реконструкции» словами «в процессе строительства»; 
– «в период реконструкции» словами «в период строительства». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего приказа направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опублико-
вания 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 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 8 декабря 2022 г.  № 07-02-02/173 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями Товарищества собственников жилья № 297 (далее – ТСЖ № 297) от 9 
сентября 2022 г. № Вх-406-379855/22, 2 ноября 2022 г. 3 Вх-406-465739/22 приказываю: 
1. Разрешить ТСЖ № 297 подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12 сентября 2009 г. № 426, за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме № 201/22. 
2. Установить, документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Нижний Новгород № 119 (1852) от 16 декабря 2022 года
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(расчетны

Вход (тыс. чел

3,6 
10,1 

ъекта (продление Автоз

родского и Советского р
жду Нижегородским и С

нтра города; 

маломобильными групп
предусматриваются ме
Характеристики инжен

аций, подлежащих пере

лован в тупиках за ст."Го
450-24,0 м в ст.ф. 720 су

сущ. ПНД, ⵁ 400-4
ПЭ, ⵁ 

Керамика
ПЭ, ⵁ 
ПЭ, ⵁ 
ПЭ, ⵁ 

Нет дан

6 отв. диам
2 отв. диам

10к
1 кабель, 

Сталь, 

ан ст. "Площадь Свобод
ⵁ 500-198,0 ⵁ 600-

змещении линейного
целях корректировки г

и с изменением их место
м размещением линейн
ципальных нужд; 

их местоположения; 
а период строительства
ечивающих водоотвод 

вке территории предусм
и метрополитена в г. Ниж

рьковская» до проектир
Площадь Свободы» и пр
ого объекта (подземны

оды, ул. Большая Печер

и – 3,15 км; 

ии: 

и – 3,71 км, в том числе

-дорожной сети: 

истных сооружений (ко
дии подготовки проектн
чистных сооружений дл

участке вдоль ул. Макси
иоски, входные павильо

оль ул. Большая Печерс
ских помещений, венти
з подземные пешеходн

и проектируемой линии 
ервый период 
есятый годы эксплуатац

ел.) Выход (

3
3

торой период 
адцатый годы эксплуат

.) Выход (ты

6,
6,

 
ретий период 
ый срок более 20 лет) 

л.) Выход (т

6
7

заводской линии метро

районов; 
Советским районами с 

пами населения. 
ероприятия по переуст
нерных коммуникаций

еустройству (объемы ра

орьковская". Подготовк
ущ. ПЭ630-19,0 м в ст.ф

46,0 м в ст.ф. 630 
ⵁ400 

а, ⵁ 150 
ⵁ400 
ⵁ300 
ⵁ100 

нных 

м 110 мм 
м 110 мм 
кВ 

65 опор 

ⵁ159 

ды". Подготовка террито
-28,0 ⵁ 800-230,0 

о объекта 
границ зон планируемо
оположения, актуализи
ных объектов; 

 и эксплуатации; 
в р. Кова. 

матривается корректир
жнем Новгороде от ст. «

руемого станционного к
итоннельных сооружен

ые и наземные сооруже

ская, ул. Родионова. 

: 

омплексная система оч
ной документации необ
ля возможности освоен

има Горького от пересе
оны и подземные перех
кая и ул. Родионова в р
ляционные киоски, вхо

ные переходы. 
метрополитена: 

ции) 
В час «пик»

(тыс. чел.) Переса

3,4 
3,6 

ации) 
В час «пик»

ыс. чел.) Пересад

1 
2 

В час «пик»

тыс. чел.) Переса

,9 
,1 

ополитена в г. Нижнем 

Канавинским, Ленински

ройству инженерных к
 являются предварител

абот по выносу и сохран
Характеристики

ка территории строител
. 1020 

Пе
Пе
П

Переустр

Пере
Пере

ории строительства"

ого размещения линей
ируются: 

овка красных линий. 
«Горьковская» до ст. «С

комплекса «Площадь Св
ний; 
ения), в том числе для

чистки производительн
бходимо предусмотреть
ния смежных земельны

чения с ул. Ошарская д
ходы. 
районе пересечения с у

одные павильоны и подз

адка вход (тыс. чел.)

2,1
-

дка вход (тыс. чел.) 

3,6
-

адка вход (тыс. чел.) 

4,1
-

Новгороде от ст. «Горь

им и Автозаводским ра

коммуникаций (линейн
льными и подлежат ут

нности коммуникаций)

ьства"

Сохранност

Перекладка – 1
Перекладка – 2

ерекладка – 530 м в ст. 
ерекладка – 110 м в ст. 
ерекладка – 60 м в ст. ф

ройство сущ. светофорн

кладка – 500 м, ПНД тр
кладка – 150 м, ПНД тр

Перекладка – 47
Перекладка – 23

Перекладка – 500 м 
ⵁ 400 

Перекладка

ных объектов и границ

енная». 

вободы», от проектируе

я размещения инжене

остью 135 л/с и 120 л/
ь перечень мероприяти

ых участков в целях жил

о пл. Свободы и включа

лицами: Сеченова, Ков
земные переходы. 

Пересадка выход
(тыс. чел.) 

2,7
-

Пересадка выход
(тыс. чел.) 

4,6
-

Пересадка выход
(тыс. чел.) 

5,2
-

ьковская» до ст. «Сенна

айонами, а также с Мос

ных объектов, подлежа
точнению на последую

ь 

20 м
220 м

футляре ⵁ600
футляре ⵁ500

футляре ⵁ300

ных объектов – 2 шт. 

убы диам 110 мм
убы диам 110 мм
750 м
330 м
в футляре

а

 

ц зон 

емо-

рно-

/с) и 
ий по 
лищ-

ает в 

ров-

ая» с 

сков-

ащих 
ющей 

Наимен

Кан

Автома

Г

Кан

Автома

Cети связи

Г

Г

Кан

Г
Г

Автома

Г

Автома

 

№ п/п
1

2 

3 

4 

5

6 

7

8 

9
10
11
12 О
13

нования инженерных ко

ализация хозяйственно

Водопровод 

Теплосеть 

атизированная система
дорожным движени

Кабели Высоковольт

Наружное освещен

Газопровод низкого дав

Канализация дождев

ализация хозяйственно

Водопровод 

атизированная система
дорожным движени

и (телефонная канализа
связи) 

Теплосеть 

Кабели Высоковольт

Наружное освещен

Газопровод низкого дав

Газопровод среднего да

"Участок линии ме

Дождевая канализац

ализация хозяйственно

Водопровод 

Теплосеть 

Кабели Высоковольт
Наружное освещен

Газопровод среднего да
Газопровод низкого дав

"Участок линии ме

Водопровод 

Кабели Высоковольт
Наружное освещен

атизированная система
дорожным движени

Канализация дождев

Кабели Высоковольт
Наружное освещен

Газопровод среднего да

Канализация 

атизированная система
дорожным движени

Пер
Назначен

Здание ц

Нежил

Здан

Одноэтажный жи

Тран

Двухэтажное здан

Комплекс админист

Двухэтаж
Одноэтажный жи

Разруш
дноэтажный жилой дом

Д

оммуникаций 

о-бытовая 

а управления 
ием 

ные 

ие 

вления 

вая 

о-бытовая 

а управления 
ием 

ация с кабелями 

ные 

ие 

вления 

вления 

етрополитена от тупико

ция 

о-бытовая 

ные 
ие 
вления 

вления 
етрополитена от тупико

ные 
ие 

а управления 
ием 

вая 

ные 
ие 
вления 

а управления 
ием 

речень зданий, строений
ие здания, строения, со

Прочие сооружения

центрального теплового

лое здание с хозпострой

ние магазина с пристро

лой дом с хозяйственны

нсформаторная подстан

ние с административны

тративно– складских зд

жный жилой дом с прис
лой дом с хозяйственны

шенные здания и соору
м с хозяйственными пос
Двухэтажный жилой дом

ЖБ, ⵁ300-81,0 в ст.ф.6
ЖБ, ⵁ

Железо
Полиэ

Кера

Ста

П

ста

Чуг

Стал

Стал

Стал

Стал

Стал

Не

Не
1 каб

Ста
Ста
Ста

"Котлован ст. "Сенная
ⵁ4

сущ. ⵁ600-
"ЖБ ⵁ600-54,

Локальное очистн

Кера
Кера
ⵁ6

П

Чуг

Чуг

Чуг

Чуг

Ста

Чу

Не

6 отв. 
6 отв. 
6 отв. 
6 отв. 

Стал
Не
Не

1 каб
Ста
Ст

ⵁ

Ст
ов за ст. "Горьковская" д

сущ. ЖБ ⵁ1000
ⵁ5

П
П

Стал

1 каб

ов за ст. "Горьковская" д
П
П

П

1 каб

Не

"Туп
ⵁ4

"ЖБ ⵁ400-1

1 каб
Ста
ПВ

Кера

Кера

ж/

Не

й, сооружений, подлежа
оружения

о пункта 

йками 

оями 

ыми постройками

нция 

ми помещениями

даний и сооружений 

строями
ыми постройками
жения
стройками и пристроям
м

600 ЖБ, ⵁ800-90,0 в ст.ф
ⵁ800-303,0
обетон, ⵁ800

этилен, ⵁ225
мика, ⵁ200

аль, ⵁ 300 

ПЭ, ⵁ 400 

аль, ⵁ 400 

гун, ⵁ 300 

ь, 2 x ⵁ 500 

ь, 2 x ⵁ 300 

ь, 2 x ⵁ 250 

ь, 2 x ⵁ 200 

ь, 2 x ⵁ 150 

ЦТП

ет данных 

10кВ
ет данных
бель, 57опор
аль, ⵁ159
аль, ⵁ168
аль, ⵁ219
я". Подготовка территор
00-655,0м
-48,0м в ст.ф.1020
,0м ЖБ ⵁ800-66,0м"

ое сооружение на р.Ков

мика, ⵁ150
амика ⵁ200
600 L=200
ВХ ⵁ150

гун, ⵁ 300 

гун, ⵁ 200 

гун, ⵁ250

гун, ⵁ 150 

аль, ⵁ 500 

угун, ⵁ75

ет данных 

диам 110 мм
диам 110 мм
диам 110 мм
диам 110 мм
ь, 2 х ⵁ300

ет данных
ет данных

10кВ
ель, 58 опор

аль, ⵁ219
таль, ⵁ57

ⵁ 225 пнд 

таль, ⵁ25
до ст. "Сенная". Подгото
0-130,0 м в ст.ф. 1420
00-216,0м
ⵁ800
ⵁ400

ПЭ, ⵁ500
ПЭ, ⵁ300

ь, 2 x ⵁ 250 

10кВ
бель, 8 опор
ⵁ89
ⵁ219

до ст. "Сенная". Подгото
ПЭ, ⵁ400
ПЭ, ⵁ300

ПЭ, ⵁ 63 

10кВ
ель, 20 опор

ет данных 

ик за станцией "Сенная
00-461,0м
15,0мⵁ600-43,0м"

10кВ
бель, 8 опор
аль, ⵁ325
ВХ, ⵁ160
мика, ⵁ150

мика, ⵁ 150 

/б, ⵁ300

ет данных 

ащих сносу в связи с пла
Адрес здания

Нижегородск

Нижегородская

Нижегородская обл

Нижегородска
Нижегородская обл

обл. Нижегород
Нижегородская обл

ровые номера 5

Нижегородская
Нижегородская о

ми Нижегородская
Нижегородская

Характеристики
ф.1220

Переклад

Перекла

Перекла

Перекла

Перекла

Пер

Пер
Пер

рии строительства"

ва 

Комплек

произ

Пер

П
П
П

овка территории строит

Перекла

овка территории строит

Пер

""

Рекон

Пер

анируемым размещени
я, строения, сооружения

кая область, г. Нижний Н
52:1

 обл., г. Нижний Новгор
(Кадастровый 

л., г. Нижний Новгород,

ая обл., г. Нижний Новго
л., г. Нижний Новгород, 

дская, г. Нижний Новгор
л., г. Нижний Новгород, 
2:18:0060158:231, 52:18

52:1
я обл., г. Нижний Новго
обл., г. Нижний Новгоро

я обл., г. Нижний Новгор
я обл., г. Нижний Новгор

Сохранн
Демон

Перекладка чугунн
Перекладка полиэтиле

Перекладка чугун
Перекладка– 18

ⵁ 50
Перекладка – 29

ⵁ 60
Перекладка – 1

ⵁ 60
Перекладка– 20

ⵁ 50
дка стальных труб – 560

2,8х1
адка стальных труб – 80

2,2х1
адка стальных труб – 45

2,2х1
адка стальных труб – 10

ле2,2х
адка стальных труб – 10

ле1,6х
Перено

реустройство сущ. свето

Перекладка
Перекладка –

Перекладка
рекладка стальных труб
рекладка стальных труб

Сохранно

Демон
Перекл
Сохранн

1 ш
ксная система очистки п

стеклопластикова
Комплексная си

зводительностью 120 л/
4,2х14

Ликвид
Ликвид

Сохранность
Перекладка

Перекладка -11
ⵁ 32

Перекладка – 66
ⵁ 53

Ликвидация
Перекладка – 16

ⵁ 42
Перекладка – 46

ⵁ 72
Ликвидация

реустройство сущ. свето

Перекладка – 1050 м, ПН
Перекладка – 950 м, ПН
Перекладка – 250 м, ПН
Перекладка – 70 м, ПНД
Перекладка – 160 м в ж

Перекладка – 1
Перекладка – 1

Перекладка
Перекладка

Ликвидаци
Ликвидаци

Перекладка – 50
ⵁ 40

Ликвидац
ельства (для стройплощ

Сохранн
Перекладка (вынос и

Перекладка
Сохранн

Перекладка – 60 м в
Перекладка – 280 м 

адка стальных труб – 50
2,2х1

Перекладка
Перекладка
Перекладка
Сохранност

ельства (для стройплощ
Перекладка – 170 м 
Перекладка – 320 м 

Перекладка – 40 
ⵁ 25

Перекладка
Перекладка

реустройство сущ. свето

Перекл
Демон

Перекладк
Перекладк

Перекладка – 400м
Перекладк

Перекладка
нструкция методом "Пн

футляре
Перекладка – 100 м

реустройство сущ. свето

ием линейных объектов
я (ориентир), кадастров
Отсутствует
Новгород, пл. Свободы, 
8:0060068:963) 

род, Нижегородский рай
номер 52:18:0060156:34
, Нижегородский район
литер "А". 

ород, Нижегородский ра
Нижегородский район,
Сенная, д.7 

род, р-н Нижегородский
Нижегородский район,

8:0060158:67, 52:18:0060
18:0060158:70) 
род, Нижегородский ра
од, Нижегородский райо
Отсутствует
род, Нижегородский ра
род, Нижегородский ра

ность
нтаж
ных труб – 1100 м
еновых труб – 100 м

нных труб – 90 м
80 м в футляре
00 
93 м в футляре
00. 
141 м футляре
00 
07 м в футляре
00 
0 м в ЖБ непроходном 
,7м 

0 м в ЖБ непроходном к
,2м 

5м в ЖБ непроходном к
,2м 
00м в ЖБ непроходном

х1,2м 
00м в ЖБ непроходном

х0,9м 
ос ЦТП

офорных объектов – 2ш

а – 5000 м
– 20 м (40 м)
ка – 850 м
б – 350 м в футляре ⵁ30
б – 150 м в футляре ⵁ40
ость 100

нтаж
ладка
ность

шт.
производительностью 1
ая (ШхД 4,2х16); 

истема очистки 
/с стеклопластиковая (Ш
4,4) 

дация
дация
ь L = 200 м
а L = 50 м
0 м в футляре

25 
60 м в футляре
30 
я L=100м
65 м в футляре
25 
60 м в футляре
20 
я L=210м

офорных объектов – 3ш

НД трубы диам 110 мм
НД трубы диам 110 мм
НД трубы диам 110 мм
Д трубы диам 110 мм
ж.б. канале 2,2х1,2м
170 м (850 м)
100 м (500 м)
а – 2800 м
а – 1250 м
ия 100 м
ия 250 м
00 м в футляре
00 
ция 50 м
щадки на ПК 55)
ность
из створа тоннеля)

ка – 350 м
ность

в ст. футляре ⵁ700
в ст. футляре ⵁ500

0 м в ЖБ непроходном к
,2м 

ка -1300 м
ка – 165 м
ка – 130 м

ть – 15 м
щадки на ПК 41)
в ст. футляре ⵁ600
в ст. футляре ⵁ500
 м в ст. футляре
50 

ка – 200 м
ка – 360 м

офорных объектов – 1ш

ладка
нтаж
ка -1300м
ка – 165м
м в футляре ⵁ530
ка -270 м

ка – 250 м
невмопробойник" – 100
е ⵁ 530 
м в футляре ⵁ530

офорных объектов – 1ш

в 
вый номер (при наличи

, д.3(Кадастровый номе

йон, ул. Новосолдатская
40) 

н, площадь Сенная, 11 д

айон, пл. Сенная, дом №
, рядом с домом по адр

й, ул. Новосолдатская, 1
, пл. Сенная, дом № 15 (
0158:69, 52:18:0060158

айон, площадь Сенная, 1
йон, ул. Тургенева, дом №

айон, ул. Тургенева, дом
айон, ул. Новосолдатска

канале 

канале 

канале 

кана-

кана-

т. 

00
00

135 л/с 

ШхД 

т. 

канале 

т. 

м в 

т. 

и)

р 

я, 1а 

ом "Б", 

№ 7
есу: пл. 

/13
Кадаст-
:234, 

15а
№ 8А

м 12
я, 7
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 № п/п Назначение здания, строения, сооружения Адрес здания, строения, сооружения (ориентир), кадастровый номер (при наличии)
14 Одноэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, д. 9А
15 Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, дом 11
16 Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, дом № 17

17 
Комплекс зданий: Трехэтажное административное здание; склад; 

трансформаторная подстанция; хозяйственная постройка и пристрой Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 2А 

18 Двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, дом № 16

19 Двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, дом 
85 а 

20 Трехэтажный дом с административными помещениями и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 83
21 Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 79

22 Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 77 
(литеры А, А1, А2) 

23 Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 75, 
(литера А) 

24 Нежилое здание Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, дом 
77б 

25 Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом 79А

26 Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, дом 

81, литер Б 
27 Двухэтажное нежилое здание с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 54/3
28 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 60
29 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.66

30 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 68 
(литера А) 

31 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.68В
32 Одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 7
33 Одноэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом 9
34 Одноэтажный жилой дом с пристроями обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Сеченова, дом 11

35 Массив гаражно-строительного кооператива "Автолюбитель" Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, 
ГСК "Автолюбитель" 

36 Одноэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, дом № 72
37 Здание магазина с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 82

38 Трехэтажное нежилое здание обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д.84а, 
(литера А) (Кадастровый номер 52:18:0060167:102) 

39 Здание автостанции "Сенная" Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 84
40 Здание магазина Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Радужная, дом 1А

41 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 58а 
(литера Б) 

42 Двухэтажный дом с административными помещениями и пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 77А

43 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. Большая Печерская, 
дом № 68, литера Б 

44 Склад 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 60А 

(Кадастровый номер 52:18:0060160:286) 

45 Двухэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д. 
264/ул. Ковалихинская, д. 100 

46 Гараж Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, рядом с домом по адресу: ул. 
Максима Горького, дом 266 

47 Одноэтажный жилой дом с пристроями 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, дом 266 

(Кадастровые номера 52:18:0060106:333, 52:18:0060106:569) 

48 Гараж Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в районе дома по адресу: ул. 
Максима Горького, дом 266 

49 Трехэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Максима Горького, д 268 
(Кадастровый номер 52:18:0060106:334) 

50 Двухэтажный жилой дом с пристроями 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Горького, дом № 270 

(Кадастровый номер 52:18:0060106:332) 

51 Двухэтажный жилой дом с пристроем Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д. 
272 

52 Одноэтажный жилой дом с пристроями Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д. 
274 

53 Гараж 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, между домов 266, 268 по ул. 

Максима Горького 

54 Гараж Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в 50 м западнее здания по 
адресу: пер. Бойновский, дом № 17 (литера П) 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» предусматривается к реализации в одну очередь. 
В составе проекта планировки территории предусмотрено изменение существующих красных линий. 
Зона планируемого размещения линейных объектов расположена на территории Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (система координат – ГСК 52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
Контур № 1 

1 529178,43 2216210,06
2 529186,01 2216225,58
3 529193,81 2216241,55
4 529200,98 2216256,25
5 529207,82 2216270,96
6 529214,26 2216285,87
7 529220,52 2216301,49
8 529227 2216319,18
9 529232,97 2216337,19

10 529237,4 2216351,75
11 529242,31 2216368,07
12 529247,8 2216386,31
13 529253,58 2216405,5
14 529259,64 2216425,62
15 529265,21 2216444,13
16 529270,92 2216463,1
17 529275,82 2216479,38
18 529281,24 2216497,36
19 529285,7 2216512,17
20 529290,71 2216528,82
21 529295,08 2216543,35
22 529299,35 2216557,52
23 529304,32 2216574,03
24 529308,99 2216589,56
25 529313,83 2216605,63
26 529319,4 2216624,11
27 529323,63 2216638,16
28 529327,85 2216652,18
29 529332,91 2216668,45
30 529338,33 2216684,68
31 529343,57 2216699,33
32 529349,74 2216715,53
33 529355,67 2216730,32
34 529361,5 2216744,79
35 529365 2216753,45
36 529366,52 2216752,96
37 529377,93 2216752,87
38 529407,36 2216743,36
39 529414,45 2216762,79
40 529406,3 2216765,77
41 529413,64 2216787,61
42 529435,89 2216853,68
43 529435,3 2216853,86
44 529436,61 2216857,98
45 529437,27 2216857,78
46 529456,68 2216915,47
47 529476,15 2216929,92
48 529474,76 2216931,58
49 529482,54 2216937,47
50 529483,96 2216935,72
51 529552,68 2216986,72
52 529553,43 2216986,45
53 529562,79 2216980,67
54 529574,17 2216997,31
55 529531,11 2217023,7
56 529487,2 2217050,75
57 529502,75 2217099,85
58 529503,02 2217099,76
59 529507,74 2217114,29

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
60 529512,78 2217130,97
61 529516,76 2217145,18
62 529520,62 2217159,8
63 529525,07 2217176,78
64 529529,34 2217193,1
65 529533,59 2217209,3
66 529538,36 2217227,49
67 529542,5 2217243,3
68 529546,44 2217259,22
69 529550,34 2217276,54
70 529553,77 2217293,47
71 529557,28 2217312,18
72 529560,35 2217328,49
73 529563,91 2217347,44
74 529567,76 2217367,95
75 529571,41 2217387,39
76 529574,88 2217405,86
77 529578,97 2217427,68
78 529582,64 2217447,18
79 529586,51 2217467,84
80 529589,84 2217485,56
81 529593,57 2217505,41
82 529596,71 2217522,13
83 529600,26 2217541,02
84 529604,28 2217562,45
85 529607,97 2217582,08
86 529611,84 2217581,14
87 529614,44 2217579,73
88 529619,2 2217577,05
89 529634,88 2217584,34
90 529633,14 2217587,9
91 529635,45 2217588,91
92 529637,65 2217602,34
93 529616,48 2217605,75
94 529612,55 2217606,49
95 529615,44 2217621,88
96 529618,86 2217640,08
97 529621,95 2217656,52
98 529625,59 2217675,9
99 529628,71 2217692,52

100 529632,15 2217710,83
101 529635,7 2217729,78
102 529640,14 2217753,42
103 529642,72 2217767,16
104 529645,88 2217783,99
105 529647,87 2217794,54
106 529653,24 2217793,48
107 529660,04 2217825,68
108 529666,27 2217844,7
109 529673,37 2217866,37
110 529666,58 2217871,4
111 529671,84 2217885,78
112 529678,84 2217902,66
113 529685,9 2217917,76
114 529693,71 2217932,78
115 529701,12 2217945,73
116 529708,33 2217957,35
117 529718,61 2217972,49
118 529720,4 2217974,91
119 529723 2217972,57
120 529733,71 2217962,87
121 529745,71 2217975,6
122 529750,3 2217979,75
123 529765,77 2217979,25
124 529765,79 2217980,24
125 529766,56 2217983,95
126 529768,07 2217987,78
127 529769,64 2217990,99
128 529780,11 2218001,23
129 529786,76 2217994,15
130 529789,69 2217996,87
131 529783,14 2218004,19
132 529792,6 2218013,44
133 529794,38 2218011,16
134 529795,11 2218009,78
135 529803,79 2217999,84
136 529811,39 2218007,83
137 529804,22 2218015,14
138 529802,47 2218017,08
139 529800,04 2218019,78
140 529800,3 2218020,52
141 529800,09 2218020,76
142 529813,42 2218033,8
143 529825,41 2218045,51
144 529809,4 2218062,32
145 529804,31 2218067,67
146 529811,68 2218075,32
147 529823,32 2218087,59
148 529834,04 2218099,9
149 529845,9 2218114,97
150 529854,63 2218127,26
151 529861,56 2218137,85
152 529870,1 2218152,19
153 529879,67 2218170,38
154 529887,02 2218186,37
155 529893,18 2218201,7
156 529897,06 2218213
157 529910,78 2218219,42
158 529926,4 2218226,74
159 529929,06 2218227,97
160 529951,62 2218236,69
161 529950,81 2218240,82
162 529968,88 2218247,76
163 529964,09 2218261,49
164 529960,1 2218260,04
165 529945,8 2218254,44
166 529930,42 2218296,05
167 529948,03 2218303,12
168 529944,4 2218313,03
169 529947,81 2218314,37
170 529947,64 2218314,8
171 529957,78 2218318,49
172 529960,01 2218319,32
173 529955,13 2218332,44
174 529955,43 2218332,57
175 529952,47 2218339,75
176 529946,71 2218353,55
177 529951,75 2218364,24
178 529947,41 2218377
179 529947,03 2218378,11
180 529920,16 2218448,56
181 529936,65 2218459,07
182 529957,4 2218467,19
183 529975,2 2218472,35
184 529972,76 2218481,28
185 529972,28 2218482,87
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Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
186 529968,41 2218495,77
187 529963,06 2218513,66
188 529972,72 2218516,96
189 529973,63 2218524,29
190 529973,45 2218526,96
191 529968,88 2218530,41
192 529957,73 2218529,22
193 529953,46 2218537,91
194 529946,88 2218550,38
195 529941,72 2218557,84
196 529942,6 2218558,5
197 529944,81 2218565,37
198 529943,03 2218569,59
199 529943,44 2218569,87
200 529938,35 2218577,65
201 529946,17 2218579,65
202 529950,2 2218579,78
203 529951,91 2218584,53
204 529955,47 2218594,38
205 529954,37 2218596
206 529953,69 2218595,52
207 529952,86 2218597,16
208 529957,35 2218599,73
209 529954,27 2218605,23
210 529948,27 2218601,91
211 529943,77 2218606
212 529938,34 2218603,33
213 529935,66 2218612
214 529927,79 2218609,98
215 529927,31 2218611,87
216 529921,52 2218609,97
217 529910,51 2218639,25
218 529902,26 2218634,44
219 529879,6 2218680,41
220 529893,7 2218686,8
221 529895,88 2218682,27
222 529898,12 2218683,38
223 529894,63 2218690,75
224 529909,31 2218697,78
225 529908,42 2218705,99
226 529903,97 2218706,64
227 529885,22 2218697,94
228 529878,58 2218696,93
229 529875,85 2218697,9
230 529873,31 2218697,01
231 529872,91 2218698,66
232 529871,97 2218700,56
233 529864,28 2218714,21
234 529855,75 2218727,07
235 529858,74 2218727,98
236 529859,97 2218734,43
237 529851,38 2218736,89
238 529842,06 2218757,82
239 529831,85 2218800,23
240 529831,17 2218800,03
241 529828,11 2218813,01
242 529825,68 2218812,43
243 529819,12 2218840,61
244 529818,02 2218845,3
245 529803,06 2218909,28
246 529798,04 2218931,15
247 529797,54 2218931,04
248 529793,49 2218949,73
249 529793,2 2218952,72
250 529779,06 2219014,29
251 529778,31 2219017,88
252 529774,58 2219032,89
253 529775,74 2219033,18
254 529772,88 2219045,04
255 529774,7 2219045,48
256 529772,88 2219052,87
257 529771,11 2219052,43
258 529764,93 2219078,1
259 529766,71 2219078,53
260 529765,24 2219084,64
261 529761,72 2219084
262 529760,4 2219084,48
263 529753,86 2219112,64
264 529751,61 2219119,53
265 529747,41 2219137,5
266 529750,06 2219139,68
267 529748,42 2219146,75
268 529746,03 2219146,39
269 529741,65 2219163,96
270 529737,06 2219183,37
271 529735,35 2219183,08
272 529731,37 2219200,76
273 529735,76 2219201,82
274 529732,38 2219216,47
275 529731,59 2219219,88
276 529731,53 2219220,17
277 529725,89 2219244,71
278 529660,59 2219229,7
279 529668,87 2219193,7
280 529670,63 2219186,07
281 529688,59 2219108,03
282 529685,28 2219107,37
283 529701,61 2219035,57
284 529692,49 2219033,51
285 529691,68 2219022,98
286 529702,68 2219025,64
287 529705,09 2219024,17
288 529710,39 2219002,17
289 529708,73 2218999,72
290 529696,78 2218997,99
291 529694,59 2218985,96
292 529713,47 2218989,57
293 529719,05 2218966,2
294 529715,3 2218965,49
295 529692,16 2218931,35
296 529695,19 2218916,91
297 529710,09 2218919,34
298 529712,71 2218908,93
299 529725,39 2218856,86
300 529733,18 2218858,64
301 529735,87 2218846,58
302 529748,08 2218849,45
303 529764,22 2218779,32
304 529761,3 2218778,64
305 529767,44 2218748,15
306 529744,55 2218744,36
307 529742,58 2218744,75
308 529744,45 2218734,81
309 529751,21 2218736
310 529767,62 2218737,49
311 529773,39 2218735,85

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
312 529774,4 2218735,08
313 529779,63 2218712,34
314 529764,84 2218709,64
315 529765,22 2218707,19
316 529762,38 2218706,65
317 529760,33 2218705,32
318 529759,7 2218702,67
319 529740,61 2218699,41
320 529754,1 2218650,92
321 529767,32 2218656,18
322 529817,34 2218523,96
323 529835,15 2218476,78
324 529824,45 2218467,56
325 529816,48 2218461,09
326 529826,79 2218433,13
327 529829,34 2218426,16
328 529830,41 2218423,25
329 529807,65 2218415,16
330 529818,86 2218402,69
331 529808,72 2218398,41
332 529808,58 2218398,68
333 529795,68 2218392,86
334 529756,84 2218376,38
335 529736,82 2218368,14
336 529703,24 2218353,42
337 529693,04 2218349,31
338 529678,11 2218342,97
339 529721,52 2218222,24
340 529724,73 2218213,32
341 529729,31 2218200,58
342 529733,44 2218189,1
343 529733,27 2218189,04
344 529736,99 2218179,15
345 529750,31 2218142,17
346 529772,29 2218140,76
347 529776,92 2218135,16
348 529781,78 2218139,38
349 529786,64 2218143,6
350 529799,7 2218154,4
351 529801,56 2218150,65
352 529804,88 2218143,93
353 529808,22 2218137,19
354 529820,49 2218125,42
355 529838,2 2218137,44
356 529836,83 2218135,32
357 529828,08 2218122,8
358 529815,79 2218107
359 529800,31 2218089,48
360 529786,05 2218074,66
361 529771,08 2218059,12
362 529756,42 2218043,89
363 529739,09 2218025,88
364 529724,03 2218009,05
365 529709,38 2217990,66
366 529697,49 2217973,93
367 529684,73 2217953,72
368 529674,5 2217935,3
369 529664,96 2217915,77
370 529664,43 2217916,12
371 529643,91 2217885,44
372 529615,64 2217840,43
373 529606,47 2217821,74
374 529598,33 2217803,17
375 529603,12 2217802,41
376 529630,89 2217797,9
377 529629,27 2217789,25
378 529626,3 2217773,44
379 529622,84 2217755,02
380 529619 2217734,55
381 529615,37 2217715,25
382 529611,01 2217692,01
383 529607,51 2217673,39
384 529603,33 2217651,13
385 529599,47 2217630,57
386 529596,12 2217612,72
387 529592,5 2217593,45
388 529588,1 2217570,03
389 529584,73 2217552,06
390 529581,02 2217532,34
391 529576,96 2217510,68
392 529573,41 2217491,8
393 529569,92 2217473,18
394 529566,21 2217453,44
395 529562,43 2217433,3
396 529558,51 2217412,45
397 529555,33 2217395,5
398 529551,83 2217376,89
399 529548,52 2217359,23
400 529545,02 2217340,58
401 529541,49 2217321,85
402 529537,63 2217302,93
403 529534,34 2217288,41
404 529530,66 2217273,49
405 529526,3 2217256,83
406 529521,87 2217239,92
407 529516,69 2217220,16
408 529512,65 2217204,74
409 529508,42 2217188,6
410 529503,69 2217170,56
411 529498,73 2217152,5
412 529494,1 2217137
413 529489,35 2217122,14
414 529484 2217106,54
415 529473,64 2217110,23
416 529470,86 2217102,57
417 529470,83 2217102,59
418 529465,94 2217105,86
419 529463,03 2217100,82
420 529462,46 2217099,88
421 529465,8 2217097,88
422 529466,77 2217096,12
423 529466,65 2217093,51
424 529467,12 2217093,27
425 529464,09 2217082,44
426 529455,17 2217061,97
427 529445,35 2217046,59
428 529433,7 2217032,88
429 529432,69 2217031,29
430 529419,06 2217039,64
431 529384,27 2216980,89
432 529369,37 2216989,69
433 529354,08 2216962,86
434 529390,74 2216941,97
435 529346,98 2216809,6
436 529344,6 2216802,39
437 529345,66 2216802,01
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Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
438 529343,5 2216795,41
439 529342,42 2216795,8
440 529333,74 2216798,16
441 529330,45 2216799,36
442 529321,5 2216801,96
443 529319,73 2216796,49
444 529312,99 2216798,81
445 529303,66 2216774,38
446 529345,14 2216760,11
447 529339,54 2216746,21
448 529333,13 2216729,85
449 529325,87 2216709,92
450 529319,14 2216689,8
451 529311,58 2216665,11
452 529304,47 2216641,47
453 529298,07 2216620,22
454 529290,42 2216594,81
455 529282,88 2216569,76
456 529276,75 2216549,39
457 529270,61 2216529
458 529264,51 2216509,75
459 529256,06 2216486,19
460 529248,66 2216467,78
461 529240,64 2216449,61
462 529231,52 2216430,45
463 529222,16 2216410,97
464 529212,08 2216389,98
465 529202,22 2216369,47
466 529192,64 2216349,52
467 529182,62 2216327,53
468 529173,59 2216305,45
469 529166,19 2216285,2
470 529158,29 2216260,63
471 529152,65 2216240,46
472 529148,78 2216225,74
473 529115,32 2216240,39
474 529112,15 2216231,02
475 529111,28 2216228,58
476 529105,77 2216213,03
477 529105,14 2216211,23
478 529104,65 2216209,71
479 529103,03 2216204,63
480 529139,26 2216193,07
481 529139,98 2216192,95
482 529139,15 2216190,52
483 529111,99 2216110,77
484 529110,82 2216107,33
485 529110,38 2216107,47
486 529099,59 2216075,59
487 529099,45 2216075,08
488 529098,21 2216070,94
489 529071,34 2216069,35
490 529069,58 2216056,88
491 529071,11 2216056,96
492 529069,26 2216044,54
493 529068,95 2216034,94
494 529066,97 2216025,6
495 529079,43 2216021,38
496 529079,04 2216020,11
497 529080,75 2216019,84
498 529080,3 2216017,04
499 529126,96 2216000,7
500 529135,3 2216024,88
501 529165,86 2216116,22
502 529191,35 2216184,55
503 529194,18 2216192,14
504 529198,04 2216202,64

1 529178,43 2216210,06
Контур № 2 

505 529418,91 2218203,7
506 529431,15 2218222,8
507 529417,6 2218232,17
508 529413,07 2218235,3
509 529410,74 2218236,91
510 529398,87 2218245,1
511 529384,51 2218223,58
512 529389,46 2218220
513 529404,89 2218210,2
505 529418,91 2218203,7

 
Перечень координат характерных точек 

границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
(система координат – ГСК 52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
Контур № 1 

1 529039,63 2215886,08
2 529024,31 2215840,18
3 529041,88 2215834,51
4 529057,03 2215880,27
1 529039,63 2215886,08

Контур № 2 
5 529212,82 2216286,39
6 529184,44 2216226,4
7 529178,52 2216229,49
8 529176,51 2216223,79
9 529170,15 2216226,46

10 529150,06 2216230,59
11 529148,78 2216225,74
12 529174,45 2216214,5
13 529173,45 2216211,95
14 529178,43 2216210,06
15 529191,5 2216205,09
16 529198,05 2216202,66
17 529194,18 2216192,14
18 529191,35 2216184,55
19 529165,86 2216116,22
20 529135,3 2216024,88
21 529127,6 2216002,52
22 529126,96 2216000,7
23 529080,3 2216017,04
24 529080,75 2216019,84
25 529079,03 2216020,11
26 529079,46 2216021,38
27 529072,64 2216023,68
28 529066,97 2216025,6
29 529067,6 2216028,56
30 529068,95 2216034,94
31 529069,26 2216044,54
32 529070,01 2216049,57
33 529071,11 2216056,95
34 529069,58 2216056,88
35 529071,13 2216067,83
36 529071,34 2216069,35
37 529098,21 2216070,94
38 529099,45 2216075,08

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
39 529099,59 2216075,59
40 529110,39 2216107,47
41 529110,82 2216107,33
42 529111,99 2216110,77
43 529138,94 2216189,92
44 529139,15 2216190,52
45 529139,98 2216192,95
46 529139,26 2216193,07
47 529103,03 2216204,63
48 529104,65 2216209,71
49 529105,14 2216211,23
50 529105,71 2216213,05
51 529111,28 2216228,58
52 529112,15 2216231,02
53 529113,99 2216236,46
54 529115,32 2216240,38
55 529109,48 2216242,86
56 529106,32 2216236,17
57 529107,41 2216235,46
58 529107,02 2216232,89
59 529109,48 2216231,75
60 529100,53 2216205,32
61 529099,2 2216200,79
62 529135,49 2216189,08
63 529110,97 2216117,39
64 529104,72 2216114,52
65 529099,8 2216116,13
66 529097,94 2216110,21
67 529107,49 2216107,12
68 529097,51 2216077,85
69 529086,45 2216076,89
70 529086,58 2216075,46
71 529051,95 2216073,2
72 529053,21 2216053,34
73 529063,57 2216051,5
74 529062,56 2216029
75 529062,13 2216024,75
76 529063,06 2216022,21
77 529057,41 2216006,57
78 529063,45 2215996,48
79 529068,66 2215986,96
80 529054,21 2215945,54
81 529067,82 2215940,84
82 529069,78 2215946,51
83 529061,86 2215949,24
84 529075,21 2215987,51
85 529111,41 2215976,16
86 529107,76 2215967,6
87 529083,89 2215975,85
88 529081,93 2215970,18
89 529111,08 2215960,1
90 529119,98 2215980,97
91 529121,9 2215980,15
92 529123,56 2215985,19
93 529124,21 2215986,58
94 529124,66 2215987,51
95 529126,5 2215989,18
96 529127,09 2215989,37
97 529128,85 2215990,04
98 529129,97 2215990,11
99 529127,39 2215995,96

100 529128,59 2215999,49
101 529127,12 2215999,99
102 529133,68 2216019,46
103 529134,45 2216019,37
104 529136,81 2216026,82
105 529136,3 2216027,16
106 529162,09 2216103,06
107 529163,95 2216108,42
108 529164,97 2216108,07
109 529167,32 2216114,9
110 529171,49 2216113,48
111 529173,36 2216120,03
112 529184,75 2216157,15
113 529197,82 2216191,26
114 529203,6 2216206,65
115 529200,12 2216207,96
116 529202,06 2216213,3
117 529202,99 2216216,13
118 529200,36 2216221,96
119 529203,43 2216231,72
120 529212,49 2216228,67
121 529215,91 2216240,51
122 529207,78 2216243,17
123 529212,41 2216257,38
124 529214,25 2216260,86
125 529214,9 2216262,77
126 529218,87 2216274,35
127 529219,3 2216275,59
128 529219,46 2216276,78
129 529221,94 2216284,22
130 529222,25 2216285,5
131 529223,51 2216289,2
132 529264,86 2216424,73
133 529257,91 2216426,93
134 529254,35 2216416,51
135 529250,24 2216418,25
136 529252,66 2216425,8
137 529241,8 2216429,97
138 529234,23 2216412,87
139 529208,29 2216423,78
140 529204,07 2216412,96
141 529233,32 2216401,05
142 529210,74 2216337,5
143 529220,07 2216334,24
144 529246,04 2216406,43
145 529250,83 2216404,7
146 529214,85 2216291,78
147 529209,46 2216292,96
148 529217,24 2216318,38
149 529207,64 2216321,54
150 529206,42 2216317,9
151 529182,62 2216327,53
152 529149,78 2216340,96
153 529151,26 2216344,56
154 529142,53 2216349,44
155 529133,66 2216333,58
156 529142,65 2216328,55
157 529162,07 2216320,12
158 529176,89 2216313,53
159 529203,99 2216302,97
160 529198,52 2216286,08
161 529198,2 2216286,22
162 529197 2216282,73
163 529202,83 2216280,73
164 529205,17 2216287,54
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Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
5 529212,82 2216286,39

Контур № 3 
165 529066,66 2216377,72
166 529052,27 2216385,89
167 529046,57 2216374,24
168 529061,27 2216364,58
165 529066,66 2216377,72

Контур № 4 
169 529923,18 2216587,62
170 529922,5 2216584,25
171 529917,7 2216563,17
172 529924,74 2216560,5
173 529924,42 2216552,71
174 529930,41 2216552,36
175 529930,64 2216558,67
176 529943,78 2216555,14
177 529945,13 2216554,78
178 529948,97 2216555,09
179 529949,07 2216561,12
180 529945,81 2216560,81
181 529945,34 2216560,94
182 529928,79 2216565,39
183 529924,71 2216566,93
184 529928,05 2216581,62
185 529932,08 2216584,09
186 529942,46 2216583,35
187 529940,04 2216578,74
188 529945,35 2216575,95
189 529947,27 2216579,62
190 529948,38 2216588,93
191 529928,57 2216590,39
192 529928,16 2216585,9
169 529923,18 2216587,62

Контур № 5 
193 529552,45 2216701,35
194 529480,36 2216726,13
195 529477,93 2216719,77
196 529542,81 2216697,26
197 529542,78 2216697,17
198 529543,67 2216696,85
199 529550,15 2216694,52
200 529557,78 2216691,78
201 529556,8504 2216688,811
202 529556,95 2216688,78
203 529563,96 2216686,23
204 529566,42 2216694,75
205 529577,56 2216692,4
206 529616,79 2216680,12
207 529613,72 2216671,76
208 529612 2216666
209 529625,43 2216661,51
210 529626,41 2216661,18
211 529626,52 2216661,47
212 529648,39 2216653,91
213 529660,26 2216649,86
214 529660,89 2216649,79
215 529692,29 2216639,27
216 529724,44 2216628,51
217 529729,46 2216628,15
218 529732,2 2216639,16
219 529692,99 2216652,32
220 529631,84 2216675,41
221 529638,28 2216694,56
222 529620,9 2216700,57
223 529618,78 2216694,1
224 529590,03 2216703,55
225 529592,02 2216709,61
226 529583,53 2216712,47
227 529580,03 2216700,72
228 529580,03 2216700,72
229 529570,83 2216705,3
230 529570,61 2216705,41
231 529561,48 2216708,65
232 529555,61 2216710,68
193 529552,45 2216701,35

Контур № 6 
233 529360,99 2216754,76
234 529355,65 2216756,49
235 529351,11 2216758,05
236 529345,7 2216739,48
237 529324,81 2216751,29
238 529328,13 2216765,96
239 529322,36 2216767,94
240 529318 2216747,43
241 529343,17 2216732,62
242 529329,38 2216690,9
243 529339,23 2216687,2
244 529338,33 2216684,68
245 529332,91 2216668,45
246 529320,37 2216627,35
247 529337,7 2216621,73
248 529348,86 2216655,29
249 529353,58 2216669,24
250 529358,61 2216684,5
251 529336,83 2216693,72
252 529351,32 2216737,65
253 529355,1 2216750,36
254 529359,08 2216749,03
255 529360,63 2216753,68
256 529364,56 2216752,36
257 529366,46 2216751,91
258 529377,31 2216751,83
259 529395,98 2216745,79
260 529393,1 2216736,88
261 529412,5 2216730,07
262 529418,12 2216735,7
263 529419,18 2216738,88
264 529421,08 2216738,26
265 529423,45 2216739,65
266 529418,9 2216744,84
267 529426,03 2216766,12
268 529415,38 2216770,53
269 529420,63 2216784,89
270 529413,65 2216787,61
271 529406,3 2216765,77
272 529414,45 2216762,8
273 529407,35 2216743,35
274 529386,55 2216750,17
275 529377,93 2216752,87
276 529366,52 2216752,96
233 529360,99 2216754,76

Контур № 7 
277 529111,42 2216843,46
278 529105,53 2216830,85
279 529191,37 2216807,19
280 529195,53 2216823,39

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
281 529123,15 2216847,19
277 529111,42 2216843,46

Контур № 8
282 529369,59 2216898,38
283 529371,15 2216897,85
284 529367,24 2216886,69
285 529366,35 2216886,99
286 529361,92 2216873,09
287 529358,55 2216872,94
288 529339,11 2216815,39
289 529338,09 2216815,82
290 529336,72 2216811,71
291 529334,46 2216812,47
292 529330,45 2216799,36
293 529333,74 2216798,16
294 529342,42 2216795,8
295 529343,5 2216795,41
296 529345,66 2216802,01
297 529344,6 2216802,39
298 529346,98 2216809,6
299 529390,74 2216941,97
300 529385,08 2216945,19
301 529382,06 2216946,9
302 529383,12 2216939,52
303 529379,02 2216927,7
282 529369,59 2216898,38

Контур № 9
304 529449,65 2216894,54
305 529450,5 2216894,38
306 529451,2 2216896,49
307 529466,84 2216891,29
308 529483,31 2216888,13
309 529483,91 2216889,66
310 529488,91 2216888,11
311 529495,84 2216899,1
312 529497,04 2216901
313 529492,15 2216907,35
314 529485,72 2216902,48
315 529488,57 2216898,82
316 529485,45 2216893,88
317 529476,17 2216895,12
318 529472,52 2216896,35
319 529468,85 2216897,02
320 529468,39 2216895,89
321 529451,88 2216901,19
304 529449,65 2216894,54

Контур № 10
322 529353,05 2216986,41
323 529342,64 2216969,39
324 529354,08 2216962,87
325 529369,37 2216989,69
326 529336,12 2217006,76
327 529306,02 2217024,61
328 529301,79 2217016,7
329 529331,22 2216999,14
322 529353,05 2216986,41

Контур № 11
330 529668,36 2216943,67
331 529677,9 2216939,64
332 529680,57 2216946,67
333 529669,55 2216950,97
334 529663,14 2216953,22
335 529660,5 2216946,01
336 529661,11 2216942,95
337 529658,38 2216938,04
338 529570,91 2216992,54
339 529567,52 2216987,58
340 529655,47 2216932,79
341 529655,19 2216932,29
342 529658,19 2216920,8
343 529659,67 2216919,87
344 529664,32 2216921,06
345 529661,59 2216931,46
330 529668,36 2216943,67

Контур № 12
346 529512,57 2217120,73
347 529517,08 2217119,39
348 529559,78 2217257,17
349 529560,82 2217260,54
350 529574,08 2217303,31
351 529580,3 2217300,91
352 529583,57 2217311,69
353 529577,34 2217313,83
354 529581,39 2217326,91
355 529583,37 2217332,37
356 529578,59 2217353,31
357 529569,3 2217352,88
358 529546,62 2217351,89
359 529535,89 2217357,06
360 529526,06 2217311,04
361 529537,95 2217308,06
362 529497,75 2217184,35
363 529492,86 2217187,36
364 529484,68 2217164,75
365 529486,88 2217163,39
366 529487,2 2217161,83
367 529490,36 2217159,39
368 529484,86 2217143,3
369 529484,56 2217143,4
370 529484,26 2217142,44
371 529476,92 2217144,86
372 529476,08 2217141,63
373 529486,66 2217138,19
374 529477,94 2217111,72
375 529473,31 2217112,94
376 529469,39 2217106,82
377 529460 2217112,6
378 529452,58 2217105,06
379 529464,71 2217096,98
380 529465,36 2217095,8
381 529465,2 2217093,44
382 529462,31 2217083,01
383 529453,88 2217063,06
384 529443,82 2217047,26
385 529432,97 2217034,57
386 529428,24 2217037,54
387 529426,5 2217035,11
388 529432,69 2217031,29
389 529433,7 2217032,88
390 529434,26 2217033,56
391 529445,35 2217046,59
392 529455,17 2217061,97
393 529464,09 2217082,44
394 529467,12 2217093,27
395 529466,65 2217093,51
396 529466,77 2217096,12
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Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
397 529465,8 2217097,88
398 529462,46 2217099,88
399 529463,03 2217100,82
400 529465,94 2217105,86
401 529470,83 2217102,59
402 529473,64 2217110,23
403 529502,75 2217099,85
404 529487,2 2217050,75
405 529504,4 2217040,15
406 529531,11 2217023,7
407 529532,54 2217031,22
408 529518,9 2217053,62
409 529503,11 2217046,41
410 529501,52 2217050,13
411 529492,03 2217056,08
412 529495,24 2217066,21
346 529512,57 2217120,73

Контур № 13 
413 529586,53 2217477,76
414 529590,39 2217485,34
415 529567,86 2217498,67
416 529563,73 2217491,69
413 529586,53 2217477,76

Контур № 14 
417 529724,29 2217989,98
418 529760,38 2218031
419 529767,91 2218024,38
420 529808,27 2218063,51
421 529856,69 2218114,63
422 529850,27 2218121,12
423 529823,32 2218087,59
424 529804,31 2218067,67
425 529767,71 2218032,54
426 529759,84 2218039,47
427 529719,85 2217994,02
428 529712,78 2217985,99
429 529698,43 2217999,06
430 529690,08 2217989,41
431 529693,03 2217986,69
432 529691,41 2217984,93
433 529699,86 2217977,27
434 529683,58 2217953,36
435 529663,72 2217919,06
436 529659,59 2217912,83
437 529661,26 2217911,38
438 529664,43 2217916,12
439 529670,3 2217912,19
440 529670,81 2217911,85
441 529658,65 2217877,29
442 529666,58 2217871,4
443 529673,36 2217866,37
444 529660,04 2217825,68
445 529653,24 2217793,48
446 529631,43 2217797,81
447 529603,12 2217802,41
448 529598,33 2217803,17
449 529599,72 2217806,34
450 529606,47 2217821,74
451 529615,64 2217840,43
452 529646,93 2217889,96
453 529642,32 2217893,8
454 529636,8 2217885,74
455 529639,89 2217883,6
456 529613,73 2217841,16
457 529604,51 2217822,77
458 529597,25 2217807,19
459 529590,95 2217809,7
460 529588,76 2217804,11
461 529603,96 2217798,19
462 529604,56 2217799,81
463 529612,86 2217798,35
464 529613,13 2217799,88
465 529624,15 2217797,8
466 529623,67 2217795,34
467 529630,21 2217794,34
468 529626,69 2217775,51
469 529640,73 2217773,15
470 529631,11 2217719,98
471 529636,73 2217718,98
472 529638,65 2217729,23
473 529643,09 2217752,87
474 529644,09 2217758,18
475 529649 2217784,47
476 529653,64 2217789,5
477 529660,45 2217814,03
478 529670,24 2217843,89
479 529675,03 2217842,14
480 529682,11 2217863,4
481 529683,07 2217866,4
482 529681,95 2217868,13
483 529677,22 2217878,12
484 529678,04 2217880,6
485 529680,32 2217886,65
486 529682,14 2217890,75
487 529682,31 2217891,08
488 529684,65 2217895,57
489 529686,44 2217898,6
490 529688,96 2217902,46
491 529690,98 2217905,8
492 529686,7 2217908,48
493 529693,45 2217923,66
494 529717,9 2217962,33
495 529726,83 2217954,4
496 529733,7 2217962,86
497 529722,99 2217972,56
498 529732,66 2217982,36
417 529724,29 2217989,98

Контур № 15 
499 529367,45 2218233,95
500 529383,77 2218222,48
501 529416,03 2218199,47
502 529467,96 2218160,95
503 529478,01 2218161,85
504 529478,91 2218151,8
505 529513,11 2218128,89
506 529545,58 2218107,68
507 529562,28 2218090,75
508 529586,4 2218080,05
509 529597,78 2218091,67
510 529602,41 2218094,58
511 529602,28 2218103,41
512 529621,16 2218106,35
513 529650,81 2218116,47
514 529696,1 2218115,48
515 529711,79 2218122,04
516 529732,7 2218129,07

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
517 529745,25 2218134,13
518 529745,85 2218137,28
519 529751,3 2218139,42
520 529736,99 2218179,15
521 529735,26 2218183,77
522 529733,27 2218189,04
523 529733,44 2218189,1
524 529729,31 2218200,58
525 529721,52 2218222,24
526 529718,65 2218230,26
527 529715,06 2218240,21
528 529711,06 2218251,33
529 529709,88 2218254,62
530 529705,61 2218266,49
531 529703,63 2218271,99
532 529700,86 2218279,71
533 529678,11 2218342,97
534 529693,04 2218349,31
535 529693,16 2218349,01
536 529703,24 2218353,42
537 529736,82 2218368,14
538 529736,91 2218367,92
539 529756,84 2218376,38
540 529795,68 2218392,86
541 529808,58 2218398,68
542 529808,72 2218398,41
543 529818,86 2218402,69
544 529807,65 2218415,16
545 529830,41 2218423,25
546 529829,34 2218426,16
547 529826,79 2218433,13
548 529816,48 2218461,09
549 529813,66 2218460,05
550 529825,46 2218428,58
551 529802,14 2218417,97
552 529804,37 2218413,68
553 529795,68 2218409,75
554 529775,37 2218403,69
555 529749,24 2218392,71
556 529700,05 2218370,51
557 529676,01 2218362,09
558 529657,31 2218358,46
559 529652,47 2218357,24
560 529671,4 2218303
561 529674,6 2218294,49
562 529684,99 2218258,76
563 529689,6 2218246,27
564 529713,83 2218178,7
565 529715,6 2218179,2
566 529728 2218141,84
567 529721,66 2218139,55
568 529709,79 2218135,22
569 529705,18 2218135,59
570 529678,97 2218139,32
571 529667,45 2218135,44
572 529660,82 2218133,35
573 529657,38 2218144,92
574 529635,72 2218136,18
575 529633,05 2218135,44
576 529610,39 2218126,49
577 529608,25 2218125,7
578 529596,56 2218119,4
579 529598,45 2218110,03
580 529589,3 2218107,99
581 529586,97 2218117,92
582 529553,6 2218140,37
583 529541,2 2218128,97
584 529538,05 2218132,27
585 529544,64 2218139,63
586 529532,01 2218149,09
587 529501,36 2218173,23
588 529492,3 2218177,03
589 529487,62 2218181,16
590 529477,89 2218179,83
591 529471,11 2218193,13
592 529460,96 2218202,2
593 529431,15 2218222,8
594 529418,91 2218203,7
595 529404,89 2218210,2
596 529389,46 2218220
597 529384,51 2218223,58
598 529398,87 2218245,1
599 529395,09 2218247,71
600 529393,03 2218249,15
601 529384,35 2218257,5
499 529367,45 2218233,95

Контур № 16
602 529968,89 2218247,75
603 529950,81 2218240,82
604 529951,62 2218236,69
605 529929,06 2218227,97
606 529926,4 2218226,74
607 529910,78 2218219,42
608 529905,21 2218216,81
609 529907,78 2218209,89
610 529972,68 2218237,21
602 529968,89 2218247,75

Контур № 17
611 529934,53 2218284,96
612 529949,08 2218290,21
613 529950,66 2218286,04
614 529961,03 2218290,17
615 529959,54 2218294,4
616 529965,92 2218296,96
617 529957,78 2218318,49
618 529947,64 2218314,8
619 529947,81 2218314,37
620 529944,4 2218313,03
621 529948,03 2218303,12
622 529930,43 2218296,05
611 529934,53 2218284,96

Контур № 18
623 529969,51 2218503,81
624 529966,32 2218502,77
625 529968,41 2218495,77
626 529972,76 2218481,28
627 529975,2 2218472,35
628 529957,4 2218467,19
629 529937,47 2218459,39
630 529936,65 2218459,07
631 529920,16 2218448,56
632 529922,2 2218443,22
633 529934,62 2218448,37
634 529936,77 2218445,3
635 529941,62 2218447,08
636 529938,03 2218457,87
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Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
637 529956,13 2218463,58
638 529958,29 2218456,81
639 529964,44 2218452,54
640 529979,82 2218470,44
623 529969,51 2218503,81

Контур № 19 
641 529961,53 2218529,63
642 529956,8 2218538,72
643 529944,16 2218563,36
644 529942,6 2218558,5
645 529941,72 2218557,84
646 529946,88 2218550,38
647 529953,46 2218537,91
648 529957,73 2218529,22
641 529961,53 2218529,63

Контур № 20 
649 529796,19 2218937,31
650 529797,54 2218931,04
651 529798,04 2218931,15
652 529803,06 2218909,28
653 529818,02 2218845,3
654 529819,12 2218840,61
655 529825,68 2218812,43
656 529828,11 2218813,01
657 529830,43 2218803,17
658 529831,17 2218800,03
659 529831,85 2218800,22
660 529835,59 2218784,71
661 529842,06 2218757,82
662 529851,38 2218736,89
663 529859,97 2218734,43
664 529858,74 2218727,98
665 529855,75 2218727,07
666 529864,28 2218714,21
667 529871,97 2218700,56
668 529872,91 2218698,66
669 529873,31 2218697,01
670 529875,85 2218697,9
671 529878,58 2218696,93
672 529885,22 2218697,94
673 529903,97 2218706,64
674 529908,42 2218705,99
675 529909,31 2218697,78
676 529894,63 2218690,75
677 529895,03 2218689,98
678 529910,53 2218697,95
679 529911,97 2218698,19
680 529912,2 2218699,5
681 529939,15 2218715,58
682 529934,03 2218724,15
683 529932,15 2218723,39
684 529915,03 2218712,49
685 529893,71 2218702,54
686 529893,77 2218702,35
687 529880,38 2218697,64
688 529875,03 2218700,03
689 529869,52 2218712,23
690 529868,79 2218714,03
691 529861,84 2218732,27
692 529851,7 2218748,69
693 529848,13 2218762,59
694 529839,59 2218783,49
695 529834,73 2218801,73
696 529832,31 2218800,92
697 529831,53 2218803,25
698 529834,13 2218804,12
699 529831,61 2218809,57
700 529830,37 2218813,56
701 529827,72 2218815,49
702 529821,95 2218841,92
703 529829,17 2218843,82
704 529846,38 2218848,41
705 529845,45 2218851,89
706 529820,98 2218846,01
707 529817,66 2218857,97
708 529814,56 2218868,3
709 529809,39 2218887,64
710 529806 2218901,31
711 529805,1 2218905
712 529803,62 2218909,21
713 529799,16 2218926,42
714 529798,7 2218937,85
649 529796,19 2218937,31

Контур № 21 
715 529771,3 2218723,69
716 529771,3 2218720,02
717 529769,88 2218719,55
718 529756,12 2218716,43
719 529756,47 2218714,86
720 529732,92 2218709,59
721 529735,75 2218695,48
722 529733,36 2218694,9
723 529735,76 2218684,72
724 529735,41 2218669,59
725 529725,09 2218665,87
726 529727,92 2218658,04
727 529721,87 2218655,68
728 529726,85 2218640,52
729 529754,1 2218650,92
730 529740,61 2218699,41
731 529759,7 2218702,67
732 529760,33 2218705,32
733 529762,38 2218706,65
734 529765,22 2218707,19
735 529764,84 2218709,64
736 529779,63 2218712,34
737 529774,39 2218735,08
738 529773,39 2218735,85
739 529768,19 2218737,33
715 529771,3 2218723,69

Контур № 22 
740 529765,73 2218747,87
741 529765,84 2218747,89
742 529767,44 2218748,15
743 529761,3 2218778,64
744 529764,22 2218779,32
745 529748,08 2218849,45
746 529743,2 2218848,3
747 529752,78 2218807,23
748 529753,54 2218799,59
749 529765,46 2218749,5
740 529765,73 2218747,87

Контур № 23 
750 529799,02 2218950,96
751 529798,06 2218955,92
752 529795,32 2218955,53

Номер характерной точки границы 
Координаты

X, м Y, м
753 529783,49 2219006,89
754 529796,75 2219010,96
755 529800,33 2219008,69
756 529804,74 2219015,74
757 529795,4 2219022,56
758 529778,31 2219017,88
759 529779,06 2219014,29
760 529793,2 2218952,72
761 529793,49 2218949,73
750 529799,02 2218950,96

Контур № 24
762 529706,66 2218988,27
763 529694,59 2218985,96
764 529696,78 2218997,99
765 529708,73 2218999,72
766 529710,39 2219002,17
767 529705,09 2219024,17
768 529702,68 2219025,64
769 529700,73 2219025,17
770 529705,34 2219006,32
771 529688,05 2219002,38
772 529689,96 2218993,18
773 529692,62 2218984,62
774 529701,77 2218986,42
775 529712,11 2218987,45
776 529716,82 2218967,37
777 529707,37 2218962,11
778 529708,66 2218955,7
779 529715,3 2218965,49
780 529719,05 2218966,2
781 529713,47 2218989,57
762 529706,66 2218988,27

Контур № 25
782 529734,61 2219201,54
783 529731,37 2219200,76
784 529735,35 2219183,08
785 529737,06 2219183,37
786 529741,65 2219163,96
787 529746,03 2219146,39
788 529748,42 2219146,75
789 529750,06 2219139,68
790 529747,41 2219137,5
791 529751,61 2219119,53
792 529753,86 2219112,64
793 529756,16 2219112,98
794 529751,48 2219139,04
795 529749,33 2219148,66
796 529747,41 2219148,42
797 529738,59 2219183,79
782 529734,61 2219201,54

Контур № 26
798 529681,6 2219103,72
799 529684,79 2219087,05
800 529689,66 2219088,15
801 529685,28 2219107,37
802 529688,58 2219108,03
803 529670,63 2219186,07
804 529668,87 2219193,7
805 529666,8 2219202,7
806 529662,26 2219202,19
807 529669,52 2219162,72
808 529670,58 2219154,92
798 529681,6 2219103,72

Контур № 27
809 529701,5 2219239,1
810 529701,5 2219239,1
811 529707,36 2219240,45
812 529699,95 2219266,01
813 529694,19 2219264,32
814 529677,17 2219260,44
815 529683,82 2219235,04
816 529701,5 2219239,1
809 529701,5 2219239,1

 
Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные 
для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с чем определение предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, в соответствии с правилами землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода не представляется возможным. Предельные параметры разрешенного строительства будут установлены на следующем этапе проектирования. 
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с планируемым 
размещением линейных объектов. 
В границах разработки документации по планировке территории расположены объекты культурного наследия: 
– федерального значения: «Здание Нижегородского острога, где в разные годы неоднократно находился в заключении Свердлов Яков Михайлович и отбывал тюремное заключе-
ние за революционную деятельность Горький Алексей Максимович» (пл. Свободы, дом 2) (территория утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 
24.04.2009 № 254), «Спасская церковь» (ул. Максима Горького, 177а) (постановление Правительства Нижегородской области от 14.06.2013 года № 369), «Соборная мечеть» (Казан-
ская набережная, дом 6) (приказ Управления от 24.11.2017 № 282); 
– регионального значения: «Дом, в котором жил Алексей Максимович Горький» (ул. Горького Максима, 82 (литер Б)) (приказ Управления от 01.03.2019 № 57) «Дом с воссозданной 
мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX – начала XX веков» (ул. Горького, 127 (литеры А, А1)), «Городское Петропавловское кладбище в г. 
Нижний Новгород» (парк Кулибина), (постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2008 № 95), «Петропавловская церковь» (ул. Горького Максима, 141а (литеры 
А, А1, А2, А3)), «Могила Кулибина Ивана Петровича (1735–1818)» (парк им. И.П.Кулибина) (приказ Управления от 29.03.2016 № 79), «Монумент «Героям и мученикам революции 
1905 г. » (пл. Свободы, сквер), «Казенный винный склад» (ул. Белинского, 61 (литеры А, А1, А2, А4)), «Здание театра оперы и балета» (ул. Белинского, 59/2) (приказ Управления от 
22.05.2019 № 137), «Городское начальное училище (Георгиевское)» (ул. Ванеева, 7/57 (литеры А, А2, А3)) (приказ Управления от 29.03.2016 № 79), «Дом, где жил Григорьев Михаил 
Георгиевич, основавший первые марксистские кружки в Нижнем Новгороде в 1891 году» (ул. Максима Горького, д. 230, д. 230а), «Дом П.Л. Чардымова» (Большая Печерская ул., 
54а (литера Б)), «Дом М.Е. Башкирова» (Большая Печерская ул., 56 (литера А)) (приказ Управления от 29.03.2016 № 79). 
Также в границах разработки документации по планировке территории частично или полностью находятся: 
1. Защитные зоны объектов культурного наследия, установленные в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: «Дом, в котором жил Алексей 
Максимович Горький» (ул. Горького, 82 (литер Б)) – на расстоянии 100 м от границы территории памятника, утвержденной приказом Управления от 01.03.2019 № 57; «Дом с 
воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX – начала XX веков» (ул. Горького, 127 (литеры А, А1)), «Петропавловская церковь» (ул. 
Горького Максима, 141а (литеры А, А1, А2, А3)), «Казенный винный склад» (ул. Белинского, литеры А, А1, А2, А4)) Дом связи» (Большая Покровская ул., 56 (литеры А, А1, А2, А3)), 
«Городской детский приют имени О.В.Кутайсовой» (ул. Костина, д. 2 (литер Б) – на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятников; «Здание театра оперы и балета» (ул. 
Белинского, 59/2) – на расстоянии 100 м от границы территории памятника, утвержденной приказом Управления от 22.05.2019 № 137, «Парк, заложенный в память Александра 
Сергеевича Пушкина» (квартал в границах Белинского, Студеная, Тимирязева, Пушкина ул.) – на расстоянии 150 м от границы территории ансамбля, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.12.2007 № 517; «Городское начальное училище (Георгиевское)» (ул. Ванеева, 7/57 (литеры А, А2, А3)) – на расстоянии 100 м от границы 
территории памятника, утвержденной приказом Управления от 29.03.2016 № 79. 
2. Зоны охраны объектов культурного наследия: 
– «Сквер им. А.М.Горького» (постановление Правительства Нижегородской области от 10.12.2020 № 1020); 
– «Здание Нижегородского острога, где в разные годы неоднократно находился в заключении Свердлов Яков Михайлович и отбывал тюремное заключение за революционную 
деятельность Горький Алексей Максимович», (постановление Правительства Нижегородской области от 24.04.2009 № 254); 
– «Спасская церковь» (постановление Законодательного собрания Нижегородской области от 18.11.1997 № 279); 
– «Дом П.Л. Чардымова, «Дом М.Е. Башкирова» (постановление Правительства Нижегородской области от 23.03.2021 № 213); 
– «Здание Александровской женской богадельни с родовспомогательным отделением» (на пересечении ул. Варварской, ул. Володарского, 42/56 (литер А)) (постановление 
Правительства Нижегородской области от 29.06.2018 № 480); 
– «Ансамбль Печерского монастыря» (постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2009 № 233); 
– «Больница Красного Креста, построенная в 1910–1911 гг. на средства М.М.Рукавишникова. Здесь работал хирург Куняев Аркадий Николаевич» (постановление Правительства 
Нижегородской области от 14.07.2017 № 521). 
3. Историческая территория «Старый Нижний Новгород» (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м). 
4. Историко-культурная заповедная территория района улиц Славянской, Короленко, Студеной (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 18.11.1997 № 
281). 
Рассматриваемая территория непосредственно связана с земельными участками, на которых расположены объекты культурного наследия: 
– федерального значения: «Здание Нижегородского острога, где в разные годы неоднократно находился в заключении Свердлов Яков Михайлович и отбывал тюремное заключе-
ние за революционную деятельность Горький Алексей Максимович», «Спасская церковь, «Соборная мечеть»; 
– регионального значения: «Дом, в котором жил Алексей Максимович Горький», «Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX 
– начала XX веков», «Городское Петропавловское кладбище в г. Нижний Новгород», «Могила Кулибина Ивана Петровича (1735–1818)», «Петропавловская церковь», «Монумент 
«Героям и мученикам революции 1905 г. », «Казенный винный склад», «Здание театра оперы и балета», «Городское начальное училище (Георгиевское)», «Дом, где жил Григорьев 
Михаил Георгиевич, основавший первые марксистские кружки в Нижнем Новгороде в 1891 году», «Дом П.Л. Чардымова», «Дом М.Е. Башкирова»; 
– выявленный объект культурного наследия: «Дом мещанина Ф.Т.Столярова» (ул. Максима Горького, 123). 
В границах проектирования также расположены исторически ценные градоформирующие объекты, в частности дома 58, 60, 66, 68, 68 В по ул. Большая Печерская. 
Территория в границах разработки документации по планировке территории частично располагается в границах территории объекта археологического наследия «Культурный слой 
города» Нижнего Новгорода (решение Горьковского облисполкома от 03.11.1983 № 559; решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992 № 210-м). 
Проектом планировки территории предусмотрено осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 



10 № 119 (1852) • 16 декабря 2022

 

размещением л
В границах подг
– памятник при
границах которы
– озелененные 
номер № 2-Нж-
Горького, Ошар
«Сквер имени Ж
пересечение ул.
33-Нж-Ск, «Скве
Проектом плани
генной нагрузки
слоя земли и зе
объекта (предот
мероприятий по
происходит выр
На территории 
дерева, которые
Проектом план
пожарной безоп
Объекты метро
предусмотреть т

В соответствии с
Местоположени
межевания терр
Реализация реш

линейных объектов, в то
готовки документации п
ироды регионального з
ых внесены в Единый го
территории общего пол

-Бл, «Сквер б/н» по ул.
рская, Белинского Горьк
Жукова» на пл. Ошарска
. Большая Печерская и 
ер имени Белинского» н
ировки территории пре
и на атмосферный возд
еленых насаждений пр
твращение загрязнения
о максимальному сохр

рубка. 
памятника природы за
е могут создавать угроз
ировки территории пр

пасности. 
ополитена имеют катег
технические решения п

с вносимыми изменени
ие границ и условные но
ритории 2 этап, VI. Черт

шений проекта межеван

ом числе соблюдение ре
по планировке территор
значения «Лиственниц
осударственный реестр 
льзования (далее – ОТО
. Максима Горького (у 
кого идентификационн

ая идентификационный
ул. Ковровская идентиф

на пересечение ул. Макс
едусмотрено осуществл
дух и земельные ресурс
и транспортировке стр
я поверхностных и под
анению зеленых насаж

апрещается прокладыв
зу для существования п
редусматриваются меро

горию по гражданской
по приспособлению прое

VII. П
иями в проект планиров
омера образуемых зем
теж межевания террито
ния территории в состав

ежима использования т
рии расположены: 
а сибирская на углу ул
недвижимости; 

ОП), включенные в рее
паркинга дома № 150

ый номер № 2-Нж-П, «
номер № 13-Нж-Ск, «С

фикационный номер №
сима Горького и ул. Бел
ение мероприятий по о
сы, исключение загрязн
оительных материалов

дземных вод), а также м
ждений и компенсацион

вание инженерных ком
амятника природы, без
оприятия по защите те

 обороне. Для укрыти
ектируемых объектов м

Проект меж

еречень и сведения о
вки территории актуали
ельных участков и част

ории 3 этап. 
ве документации по вне

территории объектов ку

л. Ошарская и ул. Бели

стр ОТОП Нижегородско
0Б) идентификационны
«Сквер б/н» по пл. Своб

Сквер имени 1905 года»
№ 20-Нж-Ск, «Сквер б/н»

инского идентификацио
охране окружающей сре
нения почвы отходами 
в, минимизация шумов
мероприятий, направл
нные мероприятия по в

ммуникаций, строитель
з проведения специальн
ерритории от чрезвыч

я населения и защиты
метрополитена под защ
жевания территории

об образуемых земел
изируются решения про
тей земельных участков

есению изменений в до

ультурного наследия в с

инского» (далее – памя

ой области: «Бульвар б/
й номер № 21-Нж-Ск, 
боды (вдоль зданий №

» на пл. Свободы иденти
по ул. Казанская Набер

онный номер № 25-Нж-
еды при выполнении ст
строительного произво

вого воздействия на сел
енных на предотвраще
восстановлению озелен

ные, дорожные, земля
ных мероприятий, обес

чайных ситуаций приро

ы наибольших работаю
щитные сооружения граж
и 

льных участках 
екта межевания террит

в указаны в разделах IV

кументацию по планиро

соответствии с нормати

ятник природы) и его 

/н» по ул. Максима Гор
«Парк имени Кулибина

№ № 1, 3) идентификац
ификационный номер №
режная, у дома № 7 иде
-Ск. 
троительно-монтажных
одства, исключение по
литебную территорию)

ение загрязнения, захл
нения в натуральной ф

яные и другие работы 
спечивающих его сохран
одного и техногенного

ющих смен проектируе
жданской обороны. 

тории. 
V. Чертеж межевания те

овке территории преду

ивно-правовыми актам

охранная зона, сведен

рького идентификацион
а» в границах ул. Макс
ионный номер № 9-Нж

№ 14-Нж-Ск, «Сквер б/н
ентификационный номе

х работ (снижение антр
вреждения поверхност
 и на период эксплуата
амления территорий О
орме в границах ОТОП,

в радиусе 11,5 м от ств
нность. 

характера и обеспече

мого объекта необход

ерритории 1 этап, V. Чер

сматривается в три этап

и. 

ия о 

нный 
сима 
ж-Ск, 
н» на 
ер № 

опо-
ного 
ации 
ТОП, 
, где 

вола 

ению 

димо 

 

 

 

ртеж 

па. 

Сведения

Условн
образуемо

го у

52:18:0060

Сведен

Условны
зе

52

52

52

52

 
Сведения о 

Условны
зе

52

 
Сведен

Условны
зе

52

52

52

52

52

52

Сведени

Кадастро

Сведен
объект

Условн
зе

5

5

5

5
5

52

5

5

5

52

52

52

52

52

52

52
52
52
52
52
52

52

52

52

52

52

52

52

я о земельном участке,
ственной

ный номер 
ого земельно-
участка 

Площад
го з

у

0106:146:ЗУ175

ния о земельных участка

ый номер образуемого 
емельного участка 

:18:0060156:ЗУ173 

:18:0060156:ЗУ174 

:18:0060189:ЗУ176 

:18:0060113:ЗУ177 

земельном участке, обр
н

ый номер образуемого 
емельного участка 

:18:0060106:ЗУ178 

ния о земельных участка

ый номер образуемого 
емельного участка 

:18:0060106:ЗУ179 

:18:0060106:ЗУ180 

:18:0060106:ЗУ181 

:18:0060106:ЗУ182 

:18:0060106:ЗУ183 

:18:0060106:ЗУ184 

ия о земельном участке,

овый номер земельного
участка 

52:18:0060106:2 

ния о земельных участка
тов в соответствии с ре

ый номер образуемого
емельного участка 

2:18:0060123:ЗУ1 

2:18:0060123:ЗУ2 

2:18:0060119:ЗУЗ 

2:18:0060112:ЗУ5 
2:18:0060112:ЗУ6 

2:18:0060160:ЗУ31 

2:18:0060160:ЗУ7 

2:18:0060159:ЗУ8 

2:18:0000000:ЗУ9 

2:18:0060159:ЗУ10 

2:18:0060159:ЗУ11 

2:18:0000000:ЗУ12 

2:18:0060158:ЗУ13 

2:18:0060158:ЗУ14 

2:18:0000000:ЗУ16 

2:18:0060171:ЗУ15 
2:18:0060188:ЗУ17 
2:18:0000000:ЗУ18 
2:18:0060189:ЗУ19 
2:18:0060189:ЗУ20 
2:18:0060189:ЗУ21 

2:18:0060189:ЗУ22 

2:18:0060164:ЗУ23 

2:18:0000000:ЗУ24 

2:18:0000000:ЗУ25 

2:18:0060156:ЗУ26 

2:18:0060156:ЗУ27 

2:18:0060156:ЗУ28 

 образуемом путем раз
й или муниципальной со
дь образуемо-
емельного 

участка, 
м2 

Катего

2477 Земли 
пу

ах, образуемых из земел

Площадь образуе
го земельного

участка, 
м2 

754 

229 

28 

58 

бразуемом путем перер
на которые не разграни

Площадь образуе
го земельного

участка, 
м2 

778 

ах, образуемых из земел

Площадь образуе
го земельного

участка, 
м2 

260 

137 

64 

40 

454 

388 

, зарегистрированном в

о Площадь земельн
участка, 

м2 

394  

ах, образуемых из земел
ешениями документаци

а

 
Площадь образуе

го земельного
участка, 

м2 

583 

60 

49 

37 
76 

274 

288 

368 

18664 

232 

221 

413 

76 

219 

285 

74 
81 

149 
2649 
236 
618 

703 

793 

15457 

8196 

347 

21 

34 

здела с сохранением зем
обственности, в границ

ория земель  
Вид ра

исход

населённых 
унктов 

Под про
жилых 
генпла

ственног
автосто
ТП, № 8

админи
этап стро
генплан

ми – II о
домов
подзе
домов

по
ль, государственная соб

объек
мо-

о Категория земел
земельно

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

распределения земельно
ичена, в границах зоны п

мо-
о Категория земел

земельно

Земли населё

ль, государственная соб
объек

мо-
о Категория земел

земельно

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

в Едином государственн
ного 

Категори

Земли населё

ль, государственная соб
ии по планировке терри
агломераций Нижегород

емо-
о Категория земел

земельног

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё
Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё
Земли населё
Земли населё
Земли населё
Земли населё
Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

Земли населё

мельного участка, разде
цах зоны планируемого р

зрешенного использова
дного земельного участ

ектирование и строител
домов № 1,2,4,5 (номер

ану) с помещениями об
го назначения и подзем
янками, РП, совмещенн

8– I очередь строительс
стративных зданий № №

оительства), 15, 16(ном
у) с подзеными автосто
чередь строительства, ж
в № № 9, 11 (по генплан
мной автостоянкой, жи

в № № 12, 13 (по генплан
одземной автостоянкой
бственность на которы
ктов (1 этап межевани

ль образуемого 
го участка 

нных пунктов 

нных пунктов Ра

нных пунктов Зем

нных пунктов 

ого участка с условным 
планируемого размещен

 

ль образуемого 
го участка 

нных пунктов Зем

бственность на которы
ктов (3 этап межевани

ль образуемого 
го участка 

нных пунктов Ма

нных пунктов Ра

нных пунктов Ра

нных пунктов Ра

нных пунктов 

нных пунктов 
Ма

 
ном реестре недвижимо

я земель  

нных пунктов 

бственность на которы
итории, утвержденной
дской области от 24.06

ль образуемого 
го участка 

Вид
ни

нных пунктов Зем
общ

нных пунктов

нных пунктов Зем
общ

нных пунктов
нных пунктов

нных пунктов Мал

нных пунктов Мал

нных пунктов 
Мал

нных пунктов земе
общ

нных пунктов Мал

нных пунктов 
Мал

нных пунктов земе
общ

нных пунктов Для 

нных пунктов 
Для 

нных пунктов земе
общ

нных пунктов
нных пунктов
нных пунктов
нных пунктов
нных пунктов
нных пунктов

нных пунктов земе
общ

нных пунктов 
земе
общ

нных пунктов

нных пунктов земе
общ

нных пунктов земе
общ

нных пунктов 
земе
общ

нных пунктов

ел которого осуществл
размещения линейных о

ания 
тка 

Вид разреше
образуемого

льство 
ра по 

бще-
мными 
ного с 
ства и 
№ 7 (1 
ера по 

оянка-
жилых 

ну) с 
илых 
ну) с 
 

Под проектиро
жилых домов
генплану) с п

ственного назн
автостоянкам
ТП, № 8– I оче

администрати
этап строитель
генплану) с по

ми – II очередь
домов № №
подземной а
домов № № 

подземн
ые не разграничена, в гр
ия) 

Вид разрешенного испо
образуемого земельно

Коммунальное обслу

змещение гаражей для
нужд 

мельные участки (терри
пользования, тран

Транспорт

номером 52:18:0060106
ния линейных объектов

Вид разрешенного испо
образуемого земельно

мельные участки (терри
пользования, тран

ые не разграничена, в гр
ия) 

Вид разрешенного испо
образуемого земельно

алоэтажная многокварт
застройка

змещение гаражей для
нужд 

змещение гаражей для
нужд 

змещение гаражей для
нужд 

Для индивидуального ж
строительств

алоэтажная многокварт
застройка

ости, без координат гр

Вид разрешенного испо
земельного учас

для индивидуального ж
строительств

ые не разграничена, в гр
й приказом министерст
6.2022 № 06-01-03/28 

д разрешенного использ
ия образуемого земельн

участка 

ельные участки (террит
щего пользования, тран

Транспорт
ельные участки (террит

щего пользования, тран
Транспорт
Транспорт

лоэтажная многокварти
жилая застройка 

лоэтажная многокварти
жилая застройка 

лоэтажная многокварти
жилая застройка 

ельные участки (террит
щего пользования, тран
лоэтажная многокварти

жилая застройка 
лоэтажная многокварти

жилая застройка 
ельные участки (террит

щего пользования, тран
индивидуального жили

го строительства 
индивидуального жили

го строительства* 
ельные участки (террит

щего пользования, тран
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт

ельные участки (террит
щего пользования, тран
ельные участки (террит

щего пользования, тран
Транспорт

ельные участки (террит
щего пользования, тран
ельные участки (террит

щего пользования, тран
ельные участки (террит

щего пользования, тран
Транспорт

лен, в измененных грани
объектов (1 этап меже

енного использования 
о земельного участка 

ование и строительство
в № 1,2,4,5 (номера по 
помещениями обще-
начения и подземными

ми, РП, совмещенного с 
ередь строительства и 

ивных зданий № № 7 (1 
ьства), 15, 16(номера по
одзеными автостоянка-
ь строительства, жилых

№ 9, 11 (по генплану) с 
автостоянкой, жилых 
12, 13 (по генплану) с 

ной автостоянкой 
раницах зоны планируем

ользования 
ого участка 

Адре

уживание 
Ниж

Новго

я собственных Ниж
Новго

итории) общего 
нспорт 

Ниже
Нов

Ниже
Новго

6:146:ЗУ175 и земель, го
в (2 этап межевания) 

ользования 
ого участка Адре

итории) общего 
нспорт 

Ниж
Новго

М

раницах зоны планируем

ользования 
ого участка Адре

тирная жилая 
Ниж

Новго
Ма

я собственных Ниж
Новго

М

я собственных 
Ниж

Новго
М

я собственных 
Ниж

Новго
М

жилищного 
ва 

Ниж
Новго

тирная жилая Ниж
Новго

раниц, подлежащем уто

ользования 
стка 

Адре

жилищного 
ва 

Ниж
Новго

раницах зоны планируем
тва градостроительной

зова-
ного Адрес (оп

тории) 
спорт г. Нижний Но

г. Нижний Но
тории) 
спорт г. Нижний Но

г. Нижний Но
г. Нижний Но

ирная г. Н. Новго

ирная г. Н. Новгор

ирная 
г. Н. Новго

тории) 
спорт г. Н. Новго

ирная г. Н. Новгор

ирная 
г. Н. Новгород

тории) 
спорт г. Н. Новг

ищно- г. Н. Новгоро

ищно-
г. Н. Новго

тории) 
спорт г. Н. Новг

г. Н. Новго
г. Н. Новго
г. Н. Новго
г. Н. Новго
г. Н. Новго

г. Н. Новго
тории) 
спорт 

г. Н. Новго

тории) 
спорт г. Н. Новгор

г. Н. Новгоро
тории) 
спорт г. Н. Новгор

тории) 
спорт г. Н. Нов

тории) 
спорт г. Н. Нов

г. Н. Новг

ицах, находящегося в гос
евания) 

Адрес (описание ме
ложения) 

о 

и 

о 
-
х 

Нижегородская об
Нижний Новгород, Н
родский район, по у

Большая Печерс
Максима Горьк

мого размещения линей

ес (описание местополож

жегородская обл., г. Ниж
ород, Нижегородский ра

Тургенева, уч.173 
жегородская обл., г. Ниж

ород, Нижегородский ра
Тургенева, уч.174 

егородская область, г. Н
вгород, ул. Родионова, у
егородская область, г. Н

ород, Максима Горького

осударственная собств

ес (описание местополож

жегородская обл., г. Ниж
ород, Нижегородский ра
Максима Горького, уч.1

мого размещения линей

ес (описание местополож

жегородская обл., г. Ниж
ород, Нижегородский ра

Максима Горького, д.264
Ковалихинская, д.100

жегородская обл., г. Ниж
ород, Нижегородский ра
Максима Горького, уч.1
жегородская обл., г. Ниж

ород, Нижегородский ра
Максима Горького, уч.1
жегородская обл., г. Ниж

ород, Нижегородский ра
Максима Горького, уч.1
жегородская обл., г. Ниж

ород, Нижегородский ра
Максима Горького, д.27
жегородская обл., г. Ниж

ород, Нижегородский ра
Максима Горького, д.27

очнению (3 этап межева

ес (описание местополож

жегородская обл., г. Ниж
ород, Нижегородский ра

Горького, дом № 268
мого размещения линей
й деятельности и разви

писание местоположени

овгород, ул. М.Горького

овгород, ул. М.Горького

овгород, ул. М.Горького

овгород, ул. М.Горького
овгород, ул. М.Горького

ород, ул. Б. Печерская, д

род, ул. Б. Печерская, д.

ород, ул. Б. Печерская, д

ород, ул. Б. Печерская, у

род, ул. Б. Печерская, д.

д, ул. Печерский съезд, 

город, ул, Ошарская уч.

од, ул. Новосолдатская, 

ород, ул. Тургенева, д.1

город, ул. Сеченова, уч.

ород, ул. Родионова, уч
ород, ул. Родионова, уч
ород, ул. Родионова, уч
ород, ул. Родионова, уч
город, ул. Радужная, уч.
ород, ул. Родионова, уч

ород, ул. Родионова, уч

род, ул. Б. Печерская, уч

од, ул. Новосолдатская, 

род, ул. Б. Печерская, уч

вгород, пл. Сенная, уч.2

вгород, пл. Сенная, уч.2

город, Б. Печерская, уч.

судар-

естопо-

бл., г. 
Нижего-
улицам 
кая, 
ого 

йных 

жения) 

жний 
айон, ул. 

жний 
айон, ул. 

ижний 
уч.176 

ижний 
о, уч.177

енность 

жения) 

жний 
айон, ул. 
78 

йных 

жения) 

жний 
айон, ул. 
4/ул. 
0 
жний 

айон, ул. 
80 
жний 

айон, ул. 
81 
жний 

айон, ул. 
82 
жний 

айон, ул. 
70 
жний 

айон, ул. 
72 

ания) 

жения) 

жний 
айон, ул. 

йных 
ития 

ия) 

о, уч.1 

о, уч.2

о, уч.3 

о, уч.5
о, уч.6

д.66 

.68В 

д.83 

уч.9 

77А 

д. 79А 

12 

д. 9А 

6А 

16 

.15

.17

.18

.19
20
.21

.22 

ч.23 

уч.24

ч.25 

6 

7 

28



11№ 119 (1852) • 16 декабря 2022

 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 

участка, 
м2 

Категория земель образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 
Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060160:ЗУ30 34 Земли населённых пунктов Склад г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 60А
52:18:0060160:ЗУ32 957 Земли населённых пунктов Транспорт г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.32

52:18:0060167:ЗУ33 39 Земли населённых пунктов земельные участки (территории) 
общего пользования, транспорт 

г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.33 

52:18:0060167:ЗУ34 37 Земли населённых пунктов Транспорт г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.34
52:18:0060167:ЗУ35 80 Земли населённых пунктов Транспорт г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.35
52:18:0060167:ЗУ36 230 Земли населённых пунктов Транспорт г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.36

52:18:0060171:ЗУ37 131 Земли населённых пунктов земельные участки (территории) 
общего пользования, транспорт г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.37 

52:18:0060167:ЗУ38 30 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 87 

52:18:0060167:ЗУ39 28 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 86 

52:18:0060167:ЗУ40 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 85 

52:18:0060167:ЗУ41 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 84 

52:18:0060167:ЗУ42 24 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 83 

52:18:0060167:ЗУ43 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 82 

52:18:0060167:ЗУ44 25 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 81 

52:18:0060167:ЗУ45 19 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 80 

52:18:0060167:ЗУ46 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 79 

52:18:0060167:ЗУ47 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 41 

52:18:0060167:ЗУ48 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 40 

52:18:0060167:ЗУ49 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 39 

52:18:0060167:ЗУ50 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 88 

52:18:0060167:ЗУ51 33 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 89 

52:18:0060167:ЗУ52 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 90 

52:18:0060167:ЗУ53 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 91 

52:18:0060167:ЗУ54 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 92 

52:18:0060167:ЗУ55 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 93 

52:18:0060167:ЗУ56 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 94 

52:18:0060167:ЗУ57 31 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 95 

52:18:0060167:ЗУ58 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 96 

52:18:0060167:ЗУ59 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 97 

52:18:0060167:ЗУ60 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 98 

52:18:0060167:ЗУ61 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 99 

52:18:0060167:ЗУ62 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 100 

52:18:0060167:ЗУ63 28 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 101 

52:18:0060167:ЗУ64 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 102 

52:18:0060167:ЗУ65 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 103 

52:18:0060167:ЗУ66 19 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 104 

52:18:0060167:ЗУ67 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 105 

52:18:0060167:ЗУ68 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 106 

52:18:0060167:ЗУ69 25 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 107 

52:18:0060167:ЗУ70 32 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 108 

52:18:0060167:ЗУ71 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 109 

52:18:0060167:ЗУ72 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 110 

52:18:0060167:ЗУ73 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 111 

52:18:0060167:ЗУ74 19 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 112 

52:18:0060167:ЗУ75 36 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 113 

52:18:0060167:ЗУ76 29 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 114 

52:18:0060167:ЗУ77 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 115 
52:18:0060167:ЗУ78 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 

участка, 
м2 

Категория земель образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 
Адрес (описание местоположения) 

собственных нужд Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 
ГСК "Автолюбитель", гараж № 116 

52:18:0060167:ЗУ79 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 117 

52:18:0060167:ЗУ80 43 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 118 

52:18:0060167:ЗУ81 56 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 119 

52:18:0060167:ЗУ82 38 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 120 

52:18:0060167:ЗУ83 42 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 121 

52:18:0060167:ЗУ84 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 122 

52:18:0060167:ЗУ85 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 123 

52:18:0060167:ЗУ86 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 124 

52:18:0060167:ЗУ87 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 125 

52:18:0060167:ЗУ88 42 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 126 

52:18:0060167:ЗУ89 45 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 127 

52:18:0060167:ЗУ90 49 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель" 

52:18:0060167:ЗУ91 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 60 

52:18:0060167:ЗУ92 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 61 

52:18:0060167:ЗУ93 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 62 

52:18:0060167:ЗУ94 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 63 

52:18:0060167:ЗУ95 30 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 64 

52:18:0060167:ЗУ96 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 65 

52:18:0060167:ЗУ97 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 66 

52:18:0060167:ЗУ98 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 67 

52:18:0060167:ЗУ99 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 68 

52:18:0060167:ЗУ100 36 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 69 

52:18:0060167:ЗУ101 27 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 70 

52:18:0060167:ЗУ102 32 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 71 

52:18:0060167:ЗУ103 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 72 

52:18:0060167:ЗУ104 35 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 73 

52:18:0060167:ЗУ105 37 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 74 

52:18:0060167:ЗУ106 41 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 75 

52:18:0060167:ЗУ107 27 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 76 

52:18:0060167:ЗУ108 22 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 77 

52:18:0060167:ЗУ109 20 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 78 

52:18:0060167:ЗУ110 46 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 42 

52:18:0060167:ЗУ111 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 43 

52:18:0060167:ЗУ112 38 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 44 

52:18:0060167:ЗУ113 41 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 45 

52:18:0060167:ЗУ114 26 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 46 

52:18:0060167:ЗУ115 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 47 

52:18:0060167:ЗУ116 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 48 

52:18:0060167:ЗУ117 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 49 

52:18:0060167:ЗУ118 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 50 

52:18:0060167:ЗУ119 25 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 51 

52:18:0060167:ЗУ120 27 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 52 

52:18:0060167:ЗУ121 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 
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ГСК "Автолюбитель", гараж № 53

52:18:0060167:ЗУ122 27 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 54 

52:18:0060167:ЗУ123 30 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 55 

52:18:0060167:ЗУ124 28 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 56 

52:18:0060167:ЗУ125 34 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 57 

52:18:0060167:ЗУ126 35 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 58 

52:18:0060167:ЗУ127 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 59 

52:18:0060167:ЗУ128 109 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

уч. 128 

52:18:0060167:ЗУ129 60 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

уч. 129 

52:18:0060167:ЗУ130 39 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", участок 130 

52:18:0060167:ЗУ131 33 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 1 

52:18:0060167:ЗУ132 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 2 

52:18:0060167:ЗУ133 40 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 3 

52:18:0060167:ЗУ134 28 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 4 

52:18:0060167:ЗУ135 32 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 5 

52:18:0060167:ЗУ136 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", участок 136 

52:18:0060167:ЗУ137 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 6 

52:18:0060167:ЗУ138 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 7 

52:18:0060167:ЗУ139 26 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 8 

52:18:0060167:ЗУ140 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 9 

52:18:0060167:ЗУ141 21 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 10 

52:18:0060167:ЗУ142 21 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 11 

52:18:0060167:ЗУ143 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 12 

52:18:0060167:ЗУ144 21 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 13 

52:18:0060167:ЗУ145 23 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 14 

52:18:0060167:ЗУ146 23 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 15 

52:18:0060167:ЗУ147 26 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 16 

52:18:0060167:ЗУ148 24 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 17 

52:18:0060167:ЗУ149 26 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 18 

52:18:0060167:ЗУ150 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 19 

52:18:0060167:ЗУ151 66 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 20А 

52:18:0060167:ЗУ152 18 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 20 

52:18:0060167:ЗУ153 33 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 21 

52:18:0060167:ЗУ154 32 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 22 

52:18:0060167:ЗУ155 44 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 23 

52:18:0060167:ЗУ156 41 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 24 

52:18:0060167:ЗУ157 57 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 25 

52:18:0060167:ЗУ158 56 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 26 

52:18:0060167:ЗУ159 31 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 27 

52:18:0060167:ЗУ160 27 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 28 

52:18:0060167:ЗУ161 25 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 29 

52:18:0060167:ЗУ162 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 30 

52:18:0060167:ЗУ163 40 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 31 

52:18:0060167:ЗУ164 31 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 32 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 

участка, 
м2 

Категория земель образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 
Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060167:ЗУ165 30 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 33 

52:18:0060167:ЗУ166 22 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 34 

52:18:0060167:ЗУ167 25 Земли населённых пунктов 
Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 35 

52:18:0060167:ЗУ168 27 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 36 

52:18:0060167:ЗУ169 29 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 37 

52:18:0060167:ЗУ170 22 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для 
собственных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул Большая Печерская, д 82а, 

ГСК "Автолюбитель", гараж № 38 
52:18:0060167:ЗУ172 32 Земли населённых пунктов Транспорт Ул. Большая Печерская, у д.60А

Земельные участки, образуемые под существующими объектами капитального строительства, будут переданы их собственникам с целью дальнейшего изъятия и предоставления 
для размещения линейных объектов в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» и реконструкции улично-
дорожной сети. 

 
Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов в соответствии с решениями документации по планировке территории, 

утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Площадь образуе-
мого земельно- 

го участка, 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования земельного 
участка Адрес (описание местополо-

жения) исходного земельного 
участка 

образуемого земельно-
го участка 

исходного земельного 
участка 

образуемого земельно-
го участка 

52:18:0060123: 
356:ЗУ4 559 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

для строительства жилых 
домов с магазинами, 

конторскими помещени-
ями и подземной 

автостоянкой 

Транспорт 

Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в 
границах улиц Максима 

Горького, Короленко, 
Славянская, Студеная 

52:18:0060160: 
7:ЗУ171 284 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Для проектирования, 
строительства и ввода в 
эксплуатацию гостиницы 

и жилого блока 

Транспорт 

Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. 
Б. Печерская, пл. Сенная, 

Казанская набережная 
Земельные участки, полностью расположенные в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, необходимые на период строительства линейных объектов, предусмотрены к передаче в безвозмездное пользование на период строительства линейных объектов после 
снятий обременений третьих лиц. 
Оформление прав на использование существующих земельных участков, полностью расположенных в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, а также 
частей земельных участков возможно любым установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации способом, в том числе путем предоставления на период 
строительства линейных объектов, установления сервитута, публичного сервитута. 

 
Сведения о существующих земельных участках, расположенных в границах зоны планируемого размещения линейных объектов,  

необходимых на период строительства линейных объектов 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования земельного 
участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060119:44 856 Земли населённых пунктов 
Для строительства ст. Горьковская, лестничных 
сходов, вентиляционного киоска и организацию 
строительной площадки для проведения работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, от улицы Звездинка, дом № 1 до улицы Максима 

Горького, дом № 148 (участок № 4) 

52:18:0060112:5 306 Земли населённых пунктов под благоустройство прилегающей к магазину 
территории 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060160:9 478 Земли населённых пунктов 
под нежилое здание, для размещения иных 
объектов, допустимых в жилых зонах и не 

перечисленных в классификаторе 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 60а (литера В) 

52:18:0060160:305 472 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Большая Печерская, д. 60 

52:18:0060160:276 508 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 62 (литера А) 

52:18:0060160:291 585 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 64 (литеры ББ1Б2) 

52:18:0060160:290 423 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. 
Большая Печерская, 64 (литеры АА1) 

52:18:0060160:273 195 Земли населённых пунктов 
под многоквартирный дом с придомовой 

территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 66В 

52:18:0060160:274 124 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 66 (литера Б) 

52:18:0060160:293 146 Земли населённых пунктов многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. 
Большая Печерская, дом № 68, литера Б 

52:18:0060160:288 194 Земли населённых пунктов занимаемого многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 68 (литера А) 

52:18:0060167:32 732 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилегаю-
щей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
ул. Сеченова, дом 11 

52:18:0060167:17 646 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилегаю-
щей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, 

дом 9 

52:18:0060167:274 232 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. 
Большая Печерская, 70/5 (литера А) 

52:18:0060167:33 1422 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилегаю-
щей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижего-

родская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая 
Печерская, дом № 72 

52:18:0060167:39 618 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с прилегаю-
щей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, 

дом № 7 

52:18:0060167:328 226 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 76 (литера А) 

52:18:0060167:327 138 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. 
Большая Печерская, 78 (литера А) 

52:18:0060167:3 217 Земли населённых пунктов под нежилое отдельностоящее здание 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 82 

52:18:0060167:14 773 Земли населённых пунктов Под здание торгового павильона 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижего-

родская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая 
Печерская, д.84а, (литера А) 

52:18:0060167:1 830 Земли населённых пунктов 
Под автостанцию "Сенная", Для размещения и 

эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, 84 

52:18:0060188:23 30 Земли населённых пунктов Под размещение временных киосков и 
павильонов по продаже печатной продукции 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижего-
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средств массовой информации родская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Родионова, ост. Донецкая 

52:18:0060159:179 139 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по 
ул.Большая Печерская, 87 (литера А) 

52:18:0060159:182 361 Земли населённых пунктов многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, дом № 85 литер А 

52:18:0060159:11 158 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 

Печерская, дом 85 а 

52:18:0060159:167 395 Земли населённых пунктов Под многоквартирным домом с придомовой 
территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 81 

52:18:0060159:168 276 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 79 

52:18:0060159:7 120 Земли населённых пунктов 
Под жилой дом со встроенным нежилым 

помещением 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Большая Печерская, 77 (литеры А, А1, А2) 

52:18:0060159:9 421 Земли населённых пунктов 
Под многоквартирный жилой дом со встроен-

ными нежилыми помещениями и придомовой 
территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 75, (литера А) 

52:18:0060159:180 155 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Большая Печерская, 73 (литера А) 

52:18:0060159:178 180 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, № 71/5 (литер А) 

52:18:0060159:1 87 Земли населённых пунктов под индивидуальное жилищное строительство Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пл. Сенная, дом № 7 

52:18:0060159:2 248 Земли населённых пунктов под огород Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пл. Сенная, 7 

52:18:0060159:21 160 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Сенная, 11 

52:18:0060159:15 241 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Новосолдатская, 2 

52:18:0060159:16 231 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Новосолдатская, 4 

52:18:0060159:19 209 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 6 

52:18:0060159:22 109 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 8 

52:18:0060159:23 106 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, дом 77б 

52:18:0060159:14 162 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 8 а 

52:18:0060159:17 277 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 10 

52:18:0060159:25 143 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 10а 

52:18:0060159:10 186 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 12 

52:18:0060159:20 81 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, 12 а 

52:18:0060159:18 110 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 14 

52:18:0060159:24 87 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, дом 81, литер Б 

52:18:0060159:8 519 Земли населённых пунктов 
под индивидуальный жилой дом с прилегаю-

щей территорией 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, дом № 16 

52:18:0060159:11 158 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, дом 85 а 

52:18:0060159:13 93 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Сеченова, дом 8 литер Б 

52:18:0060159:12 133 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Сеченова, 8, литер А 

52:18:0060158:244 155 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Сенная, 15 (литера А) 

52:18:0060158:34 199 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Сенная, 15а 

52:18:0060158:24 1221 Земли населённых пунктов Под административно– складское здание 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, пл. Сенная, дом № 15 

52:18:0060158:25 474 Земли населённых пунктов под здание школы искусств обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
ул. Новосолдатская, 1/13 

52:18:0060158:30 354 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Новосолдатская, 3 

52:18:0060158:32 482 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, 5 

52:18:0060158:31 254 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 7 а 

52:18:0060158:29 253 Земли населённых пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 7 

52:18:0060158:241 208 Земли населённых пунктов 
под многоквартирный жилой дом с прилегаю-

щей территорией 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, дом 9 

52:18:0060158:35 875 Земли населённых пунктов под индивидуальное жилищное строительство Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, дом 11 

52:18:0060158:16 93 Земли населённых пунктов Под индивидуальный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Тургене-

ва, дом № 8А 

52:18:0060158:33 390 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Тургенева, 8 

52:18:0060158:237 1165 Земли населённых пунктов Под жилым домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Тургенева, дом 12 

52:18:0060158:240 202 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Тургенева, 14 

52:18:0060158:242 159 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, по ул. Тургенева, 14а (литера Б) 

52:18:0060158:243 146 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Тургенева, 16 (литера А) 

52:18:0060158:239 252 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Новосолдатская, 13 

52:18:0060158:238 242 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, 15 (литера Б) 

52:18:0060158:28 265 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Новосолдатская, 15, лит.А 

52:18:0060158:26 927 Земли населённых пунктов Под индивидуальный жилой дом с прилегаю-
щей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
ул. Новосолдатская, дом № 17 

52:18:0060158:27 395 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, дом 19 

52:18:0060158:17 759 Земли населённых пунктов Под административное здание с прилегающей 
территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, 

дом № 2А 

52:18:0060158:18 722 Земли населённых пунктов Под склад и прилегающую территорию 

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, 

дом № 2А 

52:18:0060158:230 600 Земли населённых пунктов 
под организацию временной парковки 

служебного транспорта (без права возведения 
капитальных и временных объектов) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, на пересечении ул. Сеченова и Тургенева 

52:18:0060189:1 28 Земли населённых пунктов 
под временный сборно-разборный торговый 

павильон 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова (остановка городского транспорта 

"Завод им.Петровского") 

52:18:0060156:293 331 Земли населённых пунктов под магазин по продаже спортивного оборудо-
вания 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Сенная, 11 дом "Б", литер "А". 

52:18:0060156:59 909 Земли населённых пунктов 
Под административное здание, хозпостройки с 

прилегающей территорией 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новосолдатская, 1а 

52:18:0060119:266 1457 Земли населённых пунктов под благоустройство и парковку служебного 
автотранспорта 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, вдоль дома № 115 по ул. Максима Горького, на 
пересечении ул. Максима Горького и Решетниковская 

52:18:0060119:265 664 Земли населённых пунктов под благоустройство и парковку служебного Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
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земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования земельного 
участка 

Адрес (описание местоположения) 

автотранспорта район, вдоль дома № 115 по ул. Максима Горького, на 
пересечении ул. Максима Горького и Решетниковская 

52:18:0060119:38 162 Земли населённых пунктов под прилегающую территорию для целей 
проезда и благоустройства 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Максима Горького,у дома № 117 

52:18:0060119:30 1254 Земли населённых пунктов 
под благоустройство и парковку служебного 

автотранспорта 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, вдоль дома № 115 по ул. Максима Горького, на 

пересечение улиц Максима Горького и Решетниковская 

52:18:0060119:21 160 Земли населённых пунктов Под административное здание Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Решетниковская, дом № 14 

52:18:0060160:275 202 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 58а (литера Б) 

52:18:0060159:181 79 Земли населённых пунктов занимаемый многоквартирным домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, 85А (литера Б) 

52:18:0060116:342 367 Земли населённых пунктов малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.123

52:18:0060116:268 223 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, 
125(литера Б) 

52:18:0060116:10 220 Земли населённых пунктов Деловое управление 
Российская Федерация,Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, дом 

127 

52:18:0060116:343 235 Земли населённых пунктов малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.129

52:18:0060116:341 368 Земли населённых пунктов малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.131

52:18:0060106:10 159 Земли населённых пунктов Под индивидуальное жилищное строительство, 
пропорционально площадям жилого дома 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, дом 266 

52:18:0060106:1 385 Земли населённых пунктов Под индивидуальный жилой дом с прилегаю-
щей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Горького, дом № 270 

52:18:0060108:37
 

524 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 230а 

 
Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов,  

необходимых на период строительства линейных объектов, 
в соответствии с решениями документации по планировке территории, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 

Условный номер части 
земельного участка 

Площадь части 
земельного 
участка, м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
исходного земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:143/ 
чзу1 

5234 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до площади Сенная, 

включая площадь Свободы 

52:18:0060123:32/ 
чзу1 456 Земли населённых пунктов 

Для строительства ст. Горьковская, 
лестничных сходов, вентиляционного 
киоска и организацию строительной 

площадки для проведения работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, от улицы Звездинка, дом 

№ 1 до улицы Максима Горького, дом № 148 
(участок № 3) 

52:18:0060123:16/ 
чзу1 

104 Земли населённых пунктов 

Для общего пользования (уличная сеть); 
для продления Автозаводской линии 

метропо-литена в г. Н. Новгороде от ст. 
Московская до ст. Горьковская с мосто-

вым переходом через р. Ока 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Студеная, рядом с 

домом № 33 

52:18:0060123:17/ 
чзу1 43 Земли населённых пунктов 

для продления Автозаводской линии 
метропо-литена в г. Н. Новгороде от ст. 
Московская до ст. Горьковская с мосто-

вым переходом через р. Ока 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Студеная, 35А 

52:18:0000000:438/ 
чзу1 848 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Студеная (от ул. 

Максима Горького до ул. Белинского) 

52:18:0000000:435/ 
чзу1 121 Земли населённых пунктов 

Под многоквартирный жилой дом 5 по 
Казанской набережной г. Нижнего 

Новгорода общим имуществом этого 
многоквартирного жилого дома 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, по ул. Решетниковская (от 

ул.Звездинка до ул.Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:143/ 
чзу2 25135 Земли населённых пунктов 

под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до площади Сенная, 

включая площадь Свободы 

52:18:0000000:184/ 
чзу1 1007 Земли населённых пунктов 

под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Варварская, от пл. 

Минина и Пожарского до пл. Свободы 

52:18:0060169:2/ 
чзу1 

1903 Земли населённых пунктов земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пл. Свободы, у Оперного 

театра 

52:18:0060113:12/ 
чзу1 

675 Земли населённых пунктов 
Для завершения строительства распреде-

лительного пункта, совмещенного с 
трансформаторной подстанцией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, на пересечении улиц Максима 

Горького, Ошарской 

52:18:0000000:447/ 
чзу1 1978 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ошарская (от ул. 

Пискунова до ул. Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:180/ 
чзу1 1022 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский и Советский районы, ул. Ванеева, 

от площади Свободы до ул. Маршала Рокоссовско-
го 

52:18:0000000:432/ 
чзу1 

338 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ошарская (от ул. 

Пискунова до ул. Белинского) (участок 1) 

52:18:0000000:185/ 
чзу1 2805 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский и Советский районы, ул. Белинско-

го, от площади Лядова до ул. Максима Горького 

52:18:0000000:143/ 
чзу3 1463 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до площади Сенная, 

включая площадь Свободы 
52:18:0060167:39/

чзу1 185 Земли населённых пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 7 

52:18:0060188:3792/чзу1 200 Земли населённых пунктов 
под многоквартирный жилой дом с 

прилегающей территорией 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Родионова, 9 
52:18:0060189:61/

чзу1 
53 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, ул. Родионова, 7 
52:18:0060189:59/

чзу1 63 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Радужная, 1 
52:18:0000000:615/

чзу1 874 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, по ул. Сеченова 

52:18:0000000:7772/чзу1 14638 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Большая Печерская (от 

ул. Пискунова до ул. Родионова), включая 
площадь Сенную 

52:18:0000000:168/ 
чзу1 34153 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, по ул. Родионова (от 

автостанции "Сенная" до ул. Бринского) 

52:18:0060160:289/ 
чзу1 73 Земли населённых пунктов 

Под многоквартирный жилой дом 5 по 
Казанской набережной г. Нижнего 

Новгорода общим имуществом этого 
многоквартирного жилого дома 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в границах улиц Большая 

Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная, 
автостанция «Сенная» 

52:18:0060188:43/
чзу1 255 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Родионова, 11 
52:18:0060189:62/

чзу1 107 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Родионова, д. 1 

52:18:0000000:14375/чзу1 461 Земли населённых пунктов трубопроводный транспорт Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, пл. Сенная, около дома 15 

52:18:0060114:19/
чзу1 182 Земли населённых пунктов Для общего пользования (уличная сеть) Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Максима Горького, 117 
52:18:0060171:39/

чзу1 185 Земли населённых пунктов под прилегающую к культурно-
развлекательному центру территорию 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Родионова, 4 

 
В границах зоны планируемого размещения линейных объектов предусмотрено изъятие существующих земельных участков, а также земельных участков, образуемых под 
существующими объектами капитального строительства, в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Проектом межевания территории предусмотрено изменение видов разрешенного использования существующих и образуемых земельных участков, подлежащих изъятию в 
границах зоны планируемого размещения линейных объектов, на «земельные участки (территории) общего пользования, транспорт», либо «транспорт». 

Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для государственных и муниципальных нужд,  
в границах зоны планируемого размещения линейных объектов (1 этап межевания) 
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Кадастровый/ 
условный 

номер земельного участка 

Площадь 
м2 Категория земель 

Вид разрешенного использования 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060106:10 159 земли населенных пунктов 
Под индивидуальное жилищное 

строительство, пропорционально 
площадям жилого дома 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, дом 266 

52:18:0060106:1 385 земли населенных пунктов Под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Горького, дом № 270 

52:18:0060116:268 223 земли населенных пунктов под многоквартирный дом 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, 125 
(литера Б) 

52:18:0060116:10 220 земли населенных пунктов Деловое управление Российская Федерация,Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, дом 127 

52:18:0060116:341 368 земли населенных пунктов малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.131 

52:18:0060108:37 524 земли населенных пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 230а 

52:18:0060156:ЗУ174 229 земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Тургенева, уч.174 

 
Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для государственных и муниципальных нужд,  

в границах зоны планируемого размещения линейных объектов (3 этап межевания) 
Кадастровый/ 

условный 
номер земельного участка 

Площадь 
м2 Категория земель Вид разрешенного использования 

земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060106:ЗУ179 260 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, д.264/ул. Ковалихинская, д.100 

52:18:0060106:ЗУ180 137 Земли населённых пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, уч.180 

52:18:0060106:ЗУ181 64 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
по улицам Большая Печерская, Максима Горького, уч.181 

52:18:0060106:ЗУ182 40 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собственных 
нужд 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, уч.182 

52:18:0060106:ЗУ183 454 земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, д.270 

52:18:0060106:ЗУ184 388 земли населенных пунктов 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 

ул. Максима Горького, д.272 

52:18:0060106:2 394 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Горького, дом № 268 

 
Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для государственных и муниципальных нужд, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов в соответ-

ствии с решениями документации по планировке территории, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 

Кадастровый/ 
условный 

номер земельного участка 

Площадь 
м2 

Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060160:ЗУ31 274 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, д.66 

52:18:0060160:ЗУ7 288 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, д.68В 

52:18:0060159:ЗУ8 368 земли населенных пунктов 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, д.83 

52:18:0060159:ЗУ100 232 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, д. 77А 

52:18:0060159:ЗУ11 221 земли населенных пунктов Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

г. Н. Новгород, ул. Печерский съезд, д. 79А 

52:18:0060158:ЗУ13 76 земли населенных пунктов 
Для индивидуального жилищного 

строительства* г. Н. Новгород, ул. Новосолдатская, д. 9А 

52:18:0060158:ЗУ14 219 земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства* г. Н. Новгород, ул. Тургенева, д.16А 

52:18:0060167:ЗУ38 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 87 

52:18:0060167:ЗУ39 28 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 86 

52:18:0060167:ЗУ40 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 85 

52:18:0060167:ЗУ41 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 84 

52:18:0060167:ЗУ42 24 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 83 

52:18:0060167:ЗУ43 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 82 

52:18:0060167:ЗУ44 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 81 

52:18:0060167:ЗУ45 19 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 80 

52:18:0060167:ЗУ46 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 79 

52:18:0060167:ЗУ47 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 41 

52:18:0060167:ЗУ48 25 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 40 

52:18:0060167:ЗУ49 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 39 

52:18:0060167:ЗУ50 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 88 

52:18:0060167:ЗУ51 33 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 89 

52:18:0060167:ЗУ52 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 90 

52:18:0060167:ЗУ53 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 91 

52:18:0060167:ЗУ54 36 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 92 

52:18:0060167:ЗУ55 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 93 

52:18:0060167:ЗУ56 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 94 

52:18:0060167:ЗУ57 31 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 95 

52:18:0060167:ЗУ58 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 96 

52:18:0060167:ЗУ59 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 97 

52:18:0060167:ЗУ60 31 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 98 

52:18:0060167:ЗУ61 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 99 

52:18:0060167:ЗУ62 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 100 

52:18:0060167:ЗУ63 28 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 101 

52:18:0060167:ЗУ64 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 102 

52:18:0060167:ЗУ65 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 103 

52:18:0060167:ЗУ66 19 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 104 

52:18:0060167:ЗУ67 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 105 

52:18:0060167:ЗУ68 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 106 

52:18:0060167:ЗУ69 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 107 

52:18:0060167:ЗУ70 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 108 

52:18:0060167:ЗУ71 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 109 

52:18:0060167:ЗУ72 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 110 

52:18:0060167:ЗУ73 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 111 

52:18:0060167:ЗУ74 19 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен- Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Кадастровый/
условный 

номер земельного участка 

Площадь 
м2 Категория земель 

Вид разрешенного использования 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

ных нужд Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 112

52:18:0060167:ЗУ75 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 113 

52:18:0060167:ЗУ76 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 114 

52:18:0060167:ЗУ77 29 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 115 

52:18:0060167:ЗУ78 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 116 

52:18:0060167:ЗУ79 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 117 

52:18:0060167:ЗУ80 43 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 118 

52:18:0060167:ЗУ81 56 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 119 

52:18:0060167:ЗУ82 38 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 120 

52:18:0060167:ЗУ83 42 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 121 

52:18:0060167:ЗУ84 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 122 

52:18:0060167:ЗУ85 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 123 

52:18:0060167:ЗУ86 31 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 124 

52:18:0060167:ЗУ87 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 125 

52:18:0060167:ЗУ88 42 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 126 

52:18:0060167:ЗУ89 45 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 127 

52:18:0060167:ЗУ90 49 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель" 

52:18:0060167:ЗУ91 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 60 

52:18:0060167:ЗУ92 34 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 61 

52:18:0060167:ЗУ93 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 62 

52:18:0060167:ЗУ94 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 63 

52:18:0060167:ЗУ95 30 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 64 

52:18:0060167:ЗУ96 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 65 

52:18:0060167:ЗУ97 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 66 

52:18:0060167:ЗУ98 31 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 67 

52:18:0060167:ЗУ99 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 68 

52:18:0060167:ЗУ100 36 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 69 

52:18:0060167:ЗУ101 27 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 70 

52:18:0060167:ЗУ102 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 71 

52:18:0060167:ЗУ103 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 72 

52:18:0060167:ЗУ104 35 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 73 

52:18:0060167:ЗУ105 37 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 74 

52:18:0060167:ЗУ106 41 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 75 

52:18:0060167:ЗУ107 30 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 76 

52:18:0060167:ЗУ108 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 77 

52:18:0060167:ЗУ109 20 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 78 

52:18:0060167:ЗУ110 46 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 42 

52:18:0060167:ЗУ111 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 43 

52:18:0060167:ЗУ112 38 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 44 

52:18:0060167:ЗУ113 41 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 45 

52:18:0060167:ЗУ114 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 46 

52:18:0060167:ЗУ115 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 47 

52:18:0060167:ЗУ116 30 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 48 

52:18:0060167:ЗУ117 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 49 

52:18:0060167:ЗУ118 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 50 

52:18:0060167:ЗУ119 25 земли населенных пунктов
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 51 

52:18:0060167:ЗУ120 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 52 

52:18:0060167:ЗУ121 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 53 

52:18:0060167:ЗУ122 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 54 

52:18:0060167:ЗУ123 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 55 

52:18:0060167:ЗУ124 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 56 

52:18:0060167:ЗУ125 34 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 57 

52:18:0060167:ЗУ126 35 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 58 

52:18:0060167:ЗУ127 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 59 

52:18:0060167:ЗУ128 109 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, уч. 128 

52:18:0060167:ЗУ129 60 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, уч. 129 

52:18:0060167:ЗУ130 39 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", участок 130 

52:18:0060167:ЗУ131 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 1 

52:18:0060167:ЗУ132 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 2 

52:18:0060167:ЗУ133 40 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 3 

52:18:0060167:ЗУ134 28 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 4 

52:18:0060167:ЗУ135 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 5 

52:18:0060167:ЗУ136 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", участок 136 

52:18:0060167:ЗУ137 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 6 

52:18:0060167:ЗУ138 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 7 
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52:18:0060167:ЗУ139 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 8 

52:18:0060167:ЗУ140 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 9 

52:18:0060167:ЗУ141 21 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 10 

52:18:0060167:ЗУ142 21 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 11 

52:18:0060167:ЗУ143 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 12 

52:18:0060167:ЗУ144 21 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 13 

52:18:0060167:ЗУ145 23 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 14 

52:18:0060167:ЗУ146 23 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 15 

52:18:0060167:ЗУ147 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 16 

52:18:0060167:ЗУ148 24 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 17 

52:18:0060167:ЗУ149 26 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 18 

52:18:0060167:ЗУ150 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 19 

52:18:0060167:ЗУ151 66 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 20А 

52:18:0060167:ЗУ152 18 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 20 

52:18:0060167:ЗУ153 33 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 21 

52:18:0060167:ЗУ154 32 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 22 

52:18:0060167:ЗУ155 44 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 23 

52:18:0060167:ЗУ156 41 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 24 

52:18:0060167:ЗУ157 57 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 25 

52:18:0060167:ЗУ158 56 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 26 

52:18:0060167:ЗУ159 31 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 27 

52:18:0060167:ЗУ160 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 28 

52:18:0060167:ЗУ161 25 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 29 

52:18:0060167:ЗУ162 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 30 

52:18:0060167:ЗУ163 40 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 31 

52:18:0060167:ЗУ164 31 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 32 

52:18:0060167:ЗУ165 30 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 33 

52:18:0060167:ЗУ166 22 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 34 

52:18:0060167:ЗУ167 25 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 35 

52:18:0060167:ЗУ168 27 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 36 

52:18:0060167:ЗУ169 29 земли населенных пунктов Размещение гаражей для собствен-
ных нужд 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 37 

52:18:0060167:ЗУ170 22 земли населенных пунктов 
Размещение гаражей для собствен-

ных нужд 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 82а, ГСК "Автолюбитель", гараж № 38 

52:18:0060160:305 472 земли населенных пунктов Под многоквартирный жилой дом Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская, д. 60 

52:18:0060160:288 194 земли населенных пунктов 
занимаемого многоквартирным 

домом 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
68 (литера А) 

52:18:0060167:32 732 земли населенных пунктов 
под индивидуальный жилой дом с 

прилегающей территорией 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. 

Сеченова, дом 11 

52:18:0060167:17 646 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом 9 

52:18:0060167:33 1422 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. 

Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, 
дом № 72 

52:18:0060167:39 618 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сеченова, дом № 7 

52:18:0060167:3 217 земли населенных пунктов под нежилое отдельностоящее 
здание 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
82 

52:18:0060167:14 773 земли населенных пунктов Под здание торгового павильона 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. 

Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, 
д.84а, (литера А) 

52:18:0060159:11 158 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
дом 85 а 

52:18:0060159:168 276 земли населенных пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, 79 

52:18:0060159:7 120 земли населенных пунктов Под жилой дом со встроенным 
нежилым помещением 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, 77 (литеры А, А1, А2) 

52:18:0060159:9 421 земли населенных пунктов 
Под многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещени-

ями и придомовой территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, 75, (литера А) 

52:18:0060159:1 87 земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное 
строительство 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
пл. Сенная, дом № 7 

52:18:0060159:2 248 земли населенных пунктов под огород Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
пл. Сенная, 7 

52:18:0060159:23 106 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, дом 77б 

52:18:0060159:17 277 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 10 

52:18:0060159:18 110 земли населенных пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 14 

52:18:0060159:24 87 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, дом 81, литер Б 

52:18:0060159:8 519 земли населенных пунктов под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, дом № 16 

52:18:0060158:34 199 земли населенных пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
площадь Сенная, 15а 

52:18:0060158:24 1221 земли населенных пунктов Под административно– складское 
здание 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
пл. Сенная, дом № 15 

52:18:0060158:25 474 земли населенных пунктов под здание школы искусств обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Новосолдатская, 1/13 

52:18:0060158:29 253 земли населенных пунктов Под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 7 

52:18:0060158:35 875 земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное 
строительство 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, дом 11 

52:18:0060158:16 93 земли населенных пунктов Под индивидуальный жилой дом 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Тургенева, дом № 8А

52:18:0060158:237 1165 земли населенных пунктов Под жилым домом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Тургенева, дом 12 

Кадастровый/
условный 

номер земельного участка 

Площадь 
м2 Категория земель 

Вид разрешенного использования 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060158:26 927 земли населенных пунктов Под индивидуальный жилой дом с 
прилегающей территорией 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Новосолдатская, дом № 17 

52:18:0060156:293 331 земли населенных пунктов под магазин по продаже спортивного 
оборудования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
площадь Сенная, 11 дом "Б", литер "А". 

52:18:0060156:59 909 земли населенных пунктов
Под административное здание, 

хозпостройки с прилегающей 
территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Новосолдатская, 1а 

52:18:0060160:7:ЗУ171 284 земли населенных пунктов Транспорт 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 

ул. Б. Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная 
52:18:0060123:356:ЗУ4 559 земли населенных пунктов Транспорт г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, уч.4

52:18:0060160:275 202 земли населенных пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, 58а (литера Б) 

52:18:0060112:5 306 земли населенных пунктов под благоустройство прилегающей к 
магазину территории 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060158:230 600 земли населенных пунктов

под организацию временной 
парковки служебного транспорта (без 

права возведения капитальных и 
временных объектов) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
на пересечении ул. Сеченова и Тургенева 

52:18:0060189:1 28 земли населенных пунктов под временный сборно-разборный 
торговый павильон 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова (остановка городского транспорта "Завод 

им.Петровского") 
52:18:0060160:ЗУ30 34 земли населенных пунктов Склад Ул. Большая Печерская, 60А

 
Сведения о земельном участке, исключаемом из перечня земельных участков, предусмотренных к изъятию для государственных и муниципальных нужд в составе документации по 

планировке территории, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-
03/28 

 
Кадастровый/

условный 
номер земельного участка 

Площадь 
м2 Категория земель Вид разрешенного использования 

земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060123:371 3457 земли населенных пунктов 

Для строительства здания многофункцио-
нального использования с апартаментами 

на верхних этажах, помещениями 
общественного назначения и подземной 

автостоянкой 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. М.Горького, у дома № 71 

 
В соответствии со статьей 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации предлагается установление публичных сервитутов для реконструкции линейных объектов в связи с 
изменением их местоположения. Границы публичных сервитутов отражены в разделах IV. Чертеж межевания территории 1 этап, V. Чертеж межевания территории 2 этап, VI. 
Чертеж межевания территории 3 этап. 

Перечень существующих земельных участков, на которых линейные объекты могут быть размещены на условиях сервитута, публичного сервитута 
 

Кадастровый номер земельного участка 
Категория

земель Вид разрешенного использования Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060067:188 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, дом 164 

52:18:0060067:3177 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Ошарская, 21 

52:18:0060068:628 Земли населённых пунктов Коммунальное обслуживание 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:732 Земли населённых пунктов Деловое управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская, д. 40 

52:18:0060096:55 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, площадь Свободы, земельный участок 7 

52:18:0060107:217 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, по ул. Максима Горького, 250 

52:18:0060109:10 Земли населённых пунктов 
Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Белинского, дом 124 

52:18:0060112:10 Земли населённых пунктов Магазины Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 4 

52:18:0060113:11 Земли населённых пунктов Общественное управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 147а 

52:18:0060113:21 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ванеева, 1 

52:18:0060114:19 Земли населённых пунктов Деловое управление Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 117 

52:18:0060119:45 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 113/30 

52:18:0060122:1773 Земли населённых пунктов Образование и просвещение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 150 

52:18:0060122:52 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 148 

52:18:0060123:15 Земли населённых пунктов Транспорт Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, рядом с домом № 107 

52:18:0060123:16 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Студеная, рядом с домом № 33 

52:18:0060123:17 Земли населённых пунктов Транспорт Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Студеная, 35А 

52:18:0060123:18 Земли населённых пунктов Транспорт Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, напротив дома № 146 

52:18:0060123:32 Земли населённых пунктов Транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, от улицы Звездинка, дом № 1 до улицы Максима 

Горького, дом № 148 
(участок № 3) 

52:18:0060123:356 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, в границах улиц Максима Горького, Короленко, 

Славянская, Студеная 

52:18:0060160:289 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, в границах улиц Большая Печерская, пл. Сенная, 

Казанская набережная, автостанция «Сенная» 

52:18:0060169:2 Земли населённых пунктов Отдых (рекреация) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, пл. Свободы, у Оперного театра 

52:18:0060171:229 Земли населённых пунктов Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 26 

(литера Б) 

52:18:0060171:31 Земли населённых пунктов Спорт 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Родионова, 28 

52:18:0060171:39 Земли населённых пунктов Культурное развитие Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 4 

52:18:0060171:47 Земли населённых пунктов Для индивидуального жилищного 
строительства 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Родионова, дом 14 

52:18:0060188:43 Земли населённых пунктов 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Родионова, 11 

52:18:0060189:59 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Радужная, 1 

52:18:0060189:62 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, д. 1 

52:18:0000000:143 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, от площади Максима Горького 

до площади Сенная, включая площадь Свободы 

52:18:0000000:168 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Родионова (от автостанции "Сенная" до ул. 

Бринского) 

52:18:0000000:185 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский и 
Советский районы, ул. Белинского, от площади Лядова до ул. 

Максима Горького 

52:18:0000000:432 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Белинского) 

(участок 1) 

52:18:0000000:435 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Решетниковская (от ул.Звездинка до 

ул.Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:438 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Студеная (от ул. Максима Горького до ул. Белин-

ского) 

52:18:0000000:443 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Семашко (от Верхне-Волжской набережной до 

ул.Варварская) (участок 4) 

52:18:0000000:396 Земли населённых пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, по ул.Решетниковская (от ул.Звездинка до 
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ул.Белинского) (участок 1)

52:18:0000000:144 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, Нижегородский 
и Советский районы, ул Белинского 

52:18:0000000:447 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Белинского) 

(участок 2) 

52:18:0060067:202 Земли населённых пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, по ул. Володарского (участок 3) 

52:18:0000000:584 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, отс Нижегород-
ский район, ул Володарского 

52:18:0000000:617 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Академика И.Н. Блохиной (участок № 1) 

52:18:0060066:55 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Ошарская, дом № 5/31 

52:18:0000000:497 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул.Октябрьская (от ул.Большая Покровская до 

ул.Варварская), участок 2 

52:18:0060065:11 Земли населённых пунктов 
под административно-торговым зданием 
с подземной автостоянкой и с прилегаю-

щей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Алексеевская, дом 10/16 

52:18:0000000:12119 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Октябрьская (от ул. Большая Покровская до ул. 

Варварская), участок 3 
(участок № 1) 

52:18:0060073:20 Земли населённых пунктов Под административно-торговое здание Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Октябрьская, 33 

52:18:0000000:180 Земли населённых пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский и 
Советский районы, ул. Ванеева, от площади Свободы до ул. 

Маршала Рокоссовского 

52:18:0060076:18 Земли населённых пунктов 

Под строительство 4-этажного жилого 
дома с автостоянкой, административного 

здания (III очередь строительства) и 
трансформаторной подстанции в жилой 

застройке 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Варварская-Володарского 

52:18:0000000:184 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Варварская, от пл. Минина и Пожарского до пл. 

Свободы 

52:18:0060188:3792 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом с 
прилегающей территорией 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 9 

52:18:0060189:61 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Родионова, 7 

52:18:0060164:487 Земли населённых пунктов Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Большая 
Печерская 

52:18:0060164:373 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

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

земельный участок 1Б 

52:18:0000000:615 Земли населённых пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, по ул. Сеченова 

52:18:0000000:628 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Тургенева 

52:18:0060156:6 Земли населённых пунктов Под комплекс зданий центра Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Тургенева, дом № 1 

52:18:0060156:8 Земли населённых пунктов под проезд 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Тургенева, дом № 1 

52:18:0060116:341 Земли населённых пунктов малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, 

д.131 

52:18:0060116:345 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Максима 
Горького 

52:18:0060116:155 Земли населённых пунктов 

Под проектирование и строительство 
жилого комплекса со встроенными 

административно-торговыми помещени-
ями и подземной автостоянкой 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Максима Горького 

52:18:0000000:9246 Земли населённых пунктов под автомобильной дорогой общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, переулок Гранитный (от парка имени Кулибина до ул. 

Решетниковская) 

52:18:0060115:95 Земли населённых пунктов Под размещение мусорных контейнеров Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, переулок Гранитный 

52:18:0060115:98 Земли населённых пунктов под комплекс зданий театра 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, ул. Горького, 145 

52:18:0060068:629 Земли населённых пунктов Под комплекс зданий института Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Свободы, дом 3 

52:18:0000000:502 Земли населённых пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Ковалихинская (от ул.Варварская до 

ул.Максима Горького) 

52:18:0060106:146 Земли населённых Для объектов жилой застройки Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по улицам Большая Печерская, Максима Горького 

52:18:0000000:518 Земли населённых 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, Казанская набережная 

52:18:0060171:67 Земли населённых 

под многоквартирные дома со встроен-
ными или пристроенными на первых 

этажах помещениями административно-
го, офисного назначения отделений, 
банков, контор вдоль красных линий 

прилегающих улиц 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, дом № 18 

52:18:0060156:4 Земли населённых Под временные складские здания Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Ковалихинский овраг, 7 

52:18:0060115:45 Земли населённых пунктов под парковку служебного автотранспорта 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Ашхабадская, у дома № 3 

52:18:0060116:344 Земли населённых пунктов малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, 

д.139 

52:18:0060116:156 Земли населённых пунктов 

Под проектирование и строительство 
жилого комплекса со встроенными 

административно-торговыми помещени-
ями и подземной автостоянкой 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, площадь Максима Горького 

52:18:0060112:15 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 149а 

52:18:0000000:574 Земли населённых пунктов 
под автомобильую дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ижорская (от ул.Максима Горького до 

ул.Белинского) 

52:18:0000000:329 Земли населённых пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул.Провиантская (от Верхне-Волжской набережной 

до ул. Ижорская) (участок 5) 

52:18:0060110:778 Земли населённых пунктов под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького,161 

52:18:0060096:46 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 186 

52:18:0000000:442 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, по ул. Провиантская (от Верхне-Волжской набереж-

ной до ул.Ижорская) (участок 4) 

52:18:0060097:1901 Земли населённых пунктов 
Под многоквартирный жилой дом по ул. 

М. Горького, 218/22 с прилегающей 
территорией 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, 218/22 

52:18:0060110:16 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Максима Горького, 165 

52:18:0000000:7772 Земли населённых пунктов под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская (от 
ул. Пискунова до ул. Родионова), включая площадь Сенную 

52:18:0060160:7 Земли населённых пунктов 
для проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию гостиницы и жилого 
блока 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Б. Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная 

52:18:0000000:14375 Земли населённых пунктов трубопроводный транспорт Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Сенная, около дома 15 

52:18:0060167:268 Земли населённых пунктов  
занимаемого зданием проходной 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Казанская набережная, 8 (литера Е) 

52:18:0060167:30 Земли населённых пунктов под индивидуальное жилищное строи-
тельство 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Сеченова, дом 13 

52:18:0060188:40 Земли населённых пунктов под многоквартирный жилой дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Родионова, 15 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на земельных участках, на 
которых линейные объекты могут быть размещены на условиях сервитута, публичного сервитута 
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52:18:0060067:188 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород,Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, дом 164 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9013 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Горького, 
ул.Володарского 

52:18:0060067:3177 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. 

Ошарская, 21 

52:18:0060067:3018 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, напорная водопроводная 
линия на дом № 21 по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9013 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Горького, 

ул.Володарского 

52:18:0060068:628 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:730 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл 
Свободы, д 3В 

52:18:0060068:629 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Свободы, дом 3 

52:18:0060068:258 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, участок 
водопровода НИАЭП от т.1 до мастерской (т.2) на пл. Свободы, 3 

52:18:0060068:238 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, пл Свободы, д 3

52:18:0060068:678 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, от т.1 до 
мастерской (т.2) на пл. Свободы, 3 (адрес котельной, ТЭЦ, ЦТП) 

52:18:0060068:241 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл 
Свободы, д 3 

52:18:0060068:679 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, внешнее 

благоустройство территории НИАЭП на пл. Свободы 

52:18:0060068:680 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ограждения 
территории НИАЭП на пл. Свободы, 3 

52:18:0060068:256 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, линия 

электропередачи кабельная электролиния низкого напряжения от ТП № 
559 до гаража (т.10) и здания НИАЭП (т.9) на пл. Свободы, 3 

52:18:0060068:265 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл 
Свободы, д 3, корп 2 

52:18:0000000:9430 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 

переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика И.Н.Блохиной, 
водопроводные линии на дома № № 4,6 по ул.Ткачева 

52:18:0060068:732 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская, д. 40 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9430 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 

переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика И.Н.Блохиной, 
водопроводные линии на дома № № 4,6 по ул.Ткачева 

52:18:0060096:55 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, город Нижний 

Новгород, площадь Свободы, 
земельный участок 7 

52:18:0060096:1016 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, площадь Свободы, дом 7 

52:18:0060107:217 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Максима Горького, 250 

52:18:0000000:9359 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород,от ТК-436 у д. 250 по ул. 

М.Горького до д.6а (ЦТП-127) по ул. Трудовая,ТК-436-7 у д.18 (главный 
корпус НИИТО) по ул. Верхневолжская Набережная 

52:18:0000000:8813 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по ул. Невзоро-
вых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9276 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 77,95А,97,97А по ул.Ковалихинская, от домов № № 

222,230,230А,240Б,250 по ул.Максима Горького, от дома № 122А по 
ул.Белинского, от домов № № 21,23,25,27 по ул.Трудовая, от здания ЦТП 

№ 3 по ул.Трудовая, дом № 21А, от дома № 20 по ул.Провиантская, 
канализационная линия d=200 по ул.Трудовая 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Максима Горького от площади Свободы до ул.Белинского, водовод 
d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима Горького до здания ЦТП– № 3 по 
ул.Трудовая, дом № 21А, водопроводные линии на дома № № 21,23 по 

ул.Трудовая, на дом № 163,250 по ул.Максима Горького, дома № № 20,26 
по ул.Провиантская (общежитие ННИИТО), дом № 118 по ул.Белинского, 

на дома № № 77,93А,95А по ул.Ковалихинская 

52:18:0060109:10 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Белинского, дом 124 

52:18:0060109:77 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Белинского, д 124 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от существу-
ющего коллектора d =600 по ул. Белинского до многофункционального 

здания общественного пользования в квартале застройки ул. Белинского-
Горького-Трудовая (Белинского, 124) 

52:18:0060109:77 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Белинского, д 124 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от существу-
ющего коллектора d =600 по ул. Белинского до многофункционального 

здания общественного пользования в квартале застройки ул. Белинского-
Горького-Трудовая (Белинского, 124) 

52:18:0060113:11 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 147а 

52:18:0060113:33 Здание Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Максима 
Горького, д 147а 

52:18:0060113:21 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ванеева, 1 

52:18:0060113:33 Здание Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Максима 
Горького, д 147а 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, ул.Ванеева, 
ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0060114:19 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 117 

52:18:0000000: 
14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
водопроводной линии Д=315 мм, идущей около школы № 19 по 

ул.Славянская,35, до водопроводной линии Д=200-315 мм по 
пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 по ул. 
Максима Горького от площади Максима Горького до переулка Ткачева, 
водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка Ткачева до ул. Большая 
Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская в границах ул. Звез-
динка и ул. Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 80 

корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 26,28,28А,30,49 по ул. 
Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Володарского, на дом № 21 по 
ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. Ульянова, на дома № № 7,9 по 

переулку Гранитный, на дом № 4 по переулку Короткий, по переулку 
Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. Тверская, по ул. Тверская до ул. 
Белинского, от ул. Максима Горького до переулка Гранитный на здание 
ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на здание ЦТП по ул. Володарского, 
дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. Ковалихинская, дом № 49Б, на здание 

ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 30Б, на административное здание по ул. 
Максима Горького, дом № 125, на здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, 
дом № 145, на административное здание по ул. Славянская, дом № 33, 

вдоль административного здания по ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:9662 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. Славянская, канализаци-
онная линия от дома № 21 по ул. Решетниковская (по переулку Гранит-
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ный, дом № 11) до линии d=400 по ул. Решетниковская, канализационная 
линия d=150-200 по ул. Славянская от ул. Студеная до ул. Решетников-
ская, канализационный коллектор d=300-400 по ул. Решетниковская от 

ул. Славянская до коллектора d=800 по ул. Максима Горького, канализа-
ционная линия d=300 по переулку Гранитный от ул. Ашхабадская до 

коллектора d=400 по ул. Решетниковская 

52:18:0000000:14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
водопроводной линии Д=315 мм, идущей около школы № 19 по 

ул.Славянская,35, до водопроводной линии Д=200-315 мм по 
пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 по ул. 
Максима Горького от площади Максима Горького до переулка Ткачева, 
водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка Ткачева до ул. Большая 
Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская в границах ул. Звез-
динка и ул. Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 80 

корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 26,28,28А,30,49 по ул. 
Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Володарского, на дом № 21 по 
ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. Ульянова, на дома № № 7,9 по 

переулку Гранитный, на дом № 4 по переулку Короткий, по переулку 
Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. Тверская, по ул. Тверская до ул. 
Белинского, от ул. Максима Горького до переулка Гранитный на здание 
ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на здание ЦТП по ул. Володарского, 
дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. Ковалихинская, дом № 49Б, на здание 

ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 30Б, на административное здание по ул. 
Максима Горького, дом № 125, на здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, 
дом № 145, на административное здание по ул. Славянская, дом № 33, 

вдоль административного здания по ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:9662 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. Славянская, канализаци-
онная линия от дома № 21 по ул. Решетниковская (по переулку Гранит-

ный, дом № 11) до линии d=400 по ул. Решетниковская, канализационная 
линия d=150-200 по ул. Славянская от ул. Студеная до ул. Решетников-
ская, канализационный коллектор d=300-400 по ул. Решетниковская от 

ул. Славянская до коллектора d=800 по ул. Максима Горького, канализа-
ционная линия d=300 по переулку Гранитный от ул. Ашхабадская до 

коллектора d=400 по ул. Решетниковская 

52:18:0060119:45 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 113/30 

52:18:0060119:291 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, От 
первых смотровых колодцев на выпусках жилых домов № 10, 10А по ул. 

Славянская до врезки в канализационную линию, идущую около здания № 
34Б по ул. Студеная 

52:18:0000000:14900 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, от 

места врезки в газопровод по ул. Студеная (у дома № 55) до дома № 
113/30 по ул. М.Горького 

52:18:0060123:356 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

в границах улиц Максима 
Горького, Короленко, Славянская, 

Студеная 

52:18:0060123:374 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, в 

квартале в границах улицы Максима Горького, Короленко. Славянская, 
Студеная 

52:18:0060123:375 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, в 

квартале в границах улицы Максима Горького, Короленко. Славянская, 
Студеная 

52:18:0060123:377 

Объект 
незавершенно-

го строитель-
ства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, в 
границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная 

52:18:0060123:376 

Объект 
незавершенно-

го строитель-
ства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, в 
границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная 

52:18:0000000:9183 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 16,16А,18 по ул.Новая, от домов № № 1,3,4,4Б,5,7 по 

ул.Славянская, от домов № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А по ул.Студеная, от 

административных зданий по ул.Студеная, дома № № 35А,55, канализа-
ционный коллектор по ул.Студеная, уличные канализационные линии по 

ул.Новая, ул.Славянская, ул.Студеная 

52:18:0060160:289 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

в границах улиц Большая 
Печерская, пл. Сенная, Казанская 

набережная, автостанция 
«Сенная» 

52:18:0060160:307 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, 
водопроводные вводы от водопроводной линии Д=315 мм, идущей 

вдоль жилого дома № 5 по Казанской набережной до стены жилого дома 
№ 5 по Казанской набережной 

52:18:0060160:290 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Большая Печерская, 64 
(литеры АА1) 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,63,64 по 
ул.Большая Печерская, от административных зданий по ул.Большая 

Печерская, дома № № 34А,43,43А,49, от дома № 4 по ул.Трудовая, от дома 
№ 4Б по ул.Провиантская, от домов № № 27,33,38 по ул.Минина, от 
котельной НИИТО по набережной Верхне-Волжская, дом № 18Ж, от 

административного здания по ул.Минина, дом № 35, от административ-
ного здания по ул.Фрунзе, дом № 7, от административного здания по 
набережной Казанская, дом № 8, канализационные линии d=200 по 

ул.Большая Печерская, ул.Фрунзе, площади Сенная 

52:18:0060160:291 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Большая Печерская, 64 
(литеры ББ1Б2) 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,63,64 по 
ул.Большая Печерская, от административных зданий по ул.Большая 

Печерская, дома № № 34А,43,43А,49, от дома № 4 по ул.Трудовая, от дома 
№ 4Б по ул.Провиантская, от домов № № 27,33,38 по ул.Минина, от 
котельной НИИТО по набережной Верхне-Волжская, дом № 18Ж, от 

административного здания по ул.Минина, дом № 35, от административ-
ного здания по ул.Фрунзе, дом № 7, от административного здания по 
набережной Казанская, дом № 8, канализационные линии d=200 по 

ул.Большая Печерская, ул.Фрунзе, площади Сенная 

52:18:0060169:2 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
пл. Свободы, у Оперного театра 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по ул.Белинского до 
водовода по проезду Высоковский, водовод d=300 по ул.Республиканская 
от ул.Ванеева до ул.Полтавская, водовод d=300-500 по ул.Белинского от 

ул.Ошарская до ул.Полтавская, водовод d=300 от ул.Белинского до 
водовода d=300 по площади Свободы 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, ул.Ванеева, 
ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0060171:31 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, 28 

52:18:0060171:110 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, ул Родионова, д 28 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия на 
здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0060171:67 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 18 

52:18:0060171:268 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 

Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 18 

52:18:0060188:43 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, 11 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 1,5 корпус 2,5 корпус 

3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 1,9 корпус 2,9 корпус 3 по 
ул.Фруктовая, от здания детского сада № 432 по ул.Фруктовая, дом № 9А, 

от здания школы № 35 по ул.Фруктовая, дом № 8, от домов № № 
1,3,5,5А,7,9,11,13,15,17,17 корпус 1,17 корпус 2,17 корпус 3,17 корпус 4 по 

ул.Родионова, от здания котельной по ул.Родионова, дом № 28, от 
административного здания по съезду Печерский, дом № 32, от админи-
стративного здания по ул.Большая Печерская, дом № 93, от домов № № 

1,2,3,4,4А,6,8,12,14 по ул.Радужная, от здания котельной по ул.Радужная, 
дом № 2А, от домов № № 2,4,5,6,9 по ул.Донецкая, от здания котельной по 
ул.Донецкая, дом № 9В, от домов № № 1,2,3,4 по ул.Кудьминская, от дома 
№ 49 по ул.Ковровская, от здания ЦТП по ул.Фруктовая, дом № 4, канали-
зационный коллектор d=400 по ул.Ковровская, коллектор d=400-600 по 

ул.Усилова 

52:18:0060189:62 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, д. 1 

52:18:0000000:10324 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от БМК по ул. Радужная, 2а 
до д.1, 2, 4, 4а, 6 по ул. Радужная, д.1, 3, 5, 5а, 7 по ул. Родионова, д.4, 3 

(шк. № 30, гар. шк. № 30) по ул. Донецкая 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 1,5 корпус 2,5 корпус 

3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 1,9 корпус 2,9 корпус 3 по 
ул.Фруктовая, от здания детского сада № 432 по ул.Фруктовая, дом № 9А, 

от здания школы № 35 по ул.Фруктовая, дом № 8, от домов № № 
1,3,5,5А,7,9,11,13,15,17,17 корпус 1,17 корпус 2,17 корпус 3,17 корпус 4 по 

ул.Родионова, от здания котельной по ул.Родионова, дом № 28, от 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

земельного участка 

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 
недвижимого имущества 

административного здания по съезду Печерский, дом № 32, от админи-
стративного здания по ул.Большая Печерская, дом № 93, от домов № № 

1,2,3,4,4А,6,8,12,14 по ул.Радужная, от здания котельной по ул.Радужная, 
дом № 2А, от домов № № 2,4,5,6,9 по ул.Донецкая, от здания котельной по 
ул.Донецкая, дом № 9В, от домов № № 1,2,3,4 по ул.Кудьминская, от дома 
№ 49 по ул.Ковровская, от здания ЦТП по ул.Фруктовая, дом № 4, канали-
зационный коллектор d=400 по ул.Ковровская, коллектор d=400-600 по 

ул.Усилова 

52:18:0000000:143 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Максима Горького, от 
площади Максима Горького до 

площади Сенная, включая 
площадь Свободы 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. Генкиной д. 47а 
до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 
ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и ул.Большая Печерская, 

водопроводная линия по ул.Тургенева от переулка Бойновский до 
ул.Максима Горького, водопроводная линия по переулку Бойновский от 

ул.Большая Печерская, водопроводные линии на дома № № 
3,4,5,7,9,12,14,15,15Б,19 по ул.Новосолдатская, на дома № № 7,8,14,22 по 

ул.Тургенева 

52:18:0000000:9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский канализаци-
онный коллектор от ул. Нестерова по ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по 

оврагу Ковалихинский, по ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала 
Ивлиева И. Д., ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализационный 

коллектор по ул. Родниковая 

52:18:0060106:479 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия по 
ул.Максима Горького, у домов № № 268,272,274 по ул.Максима Горького 

52:18:0060106:672 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в канализационную линию по 
ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9469 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по ул.Максима 

Горького от водовода по ул.Белинского до площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,63,64 по 
ул.Большая Печерская, от административных зданий по ул.Большая 

Печерская, дома № № 34А,43,43А,49, от дома № 4 по ул.Трудовая, от дома 
№ 4Б по ул.Провиантская, от домов № № 27,33,38 по ул.Минина, от 
котельной НИИТО по набережной Верхне-Волжская, дом № 18Ж, от 

административного здания по ул.Минина, дом № 35, от административ-
ного здания по ул.Фрунзе, дом № 7, от административного здания по 
набережной Казанская, дом № 8, канализационные линии d=200 по 

ул.Большая Печерская, ул.Фрунзе, площади Сенная 

52:18:0000000:8813 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по ул. Невзоро-
вых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по ул.Семашко, от домов № 

№ 8А,9,14,15,17,19 по набережной Верхне-Волжская, от дома № 3 по 
ул.Нестерова, внутриквартальные канализационные линии по 

ул.Провиантская, по ул.Максима Горького, по ул.Нестерова, по площади 
Сенная (вдоль Городской клинической больницы № 3 по набережной 
Верхне-Волжская), уличная канализационная линия по набережной 

Верхне-Волжская 

52:18:0060068:963 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. 

Свободы, д.3 

52:18:0060097:946 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия на 
дом № 222 по ул. Максима Горького от водовода d=300 

52:18:0060108:506 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия на 
дом № 230 по ул.Максима Горького 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. Свободы до 
д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-2 у д. 51 по ул. Ковали-

хинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковалихинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. 
Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по ул. Горького до д. 220 по ул. Горького 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по ул. 
Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод d=315 по ул. 

Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. Провиантская, уличные 
водопроводные линии по ул. Максима Горького от ул. Провиантская до ул. 

Варварская и по ул. Фрунзе от ул. Большая Печерская до ул. Ковалихин-
ская, водопроводные линии на дома № № 149А,184,186,272 по ул. 

Максима Горького, на дом № 31 по ул. Провиантская, на дома № № 
56,60,62,90,94 по ул. Ковалихинская, на дома № № 45,45Б по ул. Ульянова, 

на дом № 22А по ул. Фрунзе 

52:18:0000000:9286 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный коллектор 

d=600 по площади Максима Горького, коллектор d=600-800 по 
ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
первых смотровых колодцев на выпусках жилого дома № 165 по ул. 

Максима Горького до врезки в канализационный коллектор Д=800мм по 
ул. Максима Горького 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по ул. 

Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до д. 10 (ЦТП-
176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Максима Горького от площади Свободы до ул.Белинского, водовод 
d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима Горького до здания ЦТП– № 3 по 
ул.Трудовая, дом № 21А, водопроводные линии на дома № № 21,23 по 

ул.Трудовая, на дом № 163,250 по ул.Максима Горького, дома № № 20,26 
по ул.Провиантская (общежитие ННИИТО), дом № 118 по ул.Белинского, 

на дома № № 77,93А,95А по ул.Ковалихинская 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, водопроводные 

линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по ул.Студеная, на 

дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, на дом № 107 по ул.Максима 
Горького, на административное здание по ул.Студеная, дом № 55 

52:18:0000000:9219 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 

домов № № 12,17А,18,19А,19,30,38,40,42 по ул.Короленко, уличная 
канализационная линия по ул.Короленко 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома № 26 по 

ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по ул.Максима Горького, 
канализационные линии d=200 по ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 27А,44 по 

ул.Варварская, ввод на административное здание по ул.Варварская, дом 
№ 33 

52:18:0000000:9430 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 

переулку Ткачева от ул.Ошарская до ул.академика И.Н.Блохиной, 
водопроводные линии на дома № № 4,6 по ул.Ткачева 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 
52:18:0000000:9728 Сооружение Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 по ул. 
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Максима Горького от площади Максима Горького до переулка Ткачева, 
водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка Ткачева до ул. Большая 
Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская в границах ул. Звез-
динка и ул. Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 80 

корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 26,28,28А,30,49 по ул. 
Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Володарского, на дом № 21 по 
ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. Ульянова, на дома № № 7,9 по 

переулку Гранитный, на дом № 4 по переулку Короткий, по переулку 
Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. Тверская, по ул. Тверская до ул. 
Белинского, от ул. Максима Горького до переулка Гранитный на здание 
ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на здание ЦТП по ул. Володарского, 
дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. Ковалихинская, дом № 49Б, на здание 

ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 30Б, на административное здание по ул. 
Максима Горького, дом № 125, на здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, 
дом № 145, на административное здание по ул. Славянская, дом № 33, 

вдоль административного здания по ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, ул.Ванеева, 
ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:8754 Сооружение 

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский – Нижегородский 
районы, улица Коммунистическая – улица Ивана Романова – улица 

Гаршина – улица Шевченко – улица 3-я Ямская – улица Звездинка – 
улица Максима Горького, дом 148 

52:18:0000000:168 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Родионова (от автостанции 

"Сенная" до ул. Бринского) 

52:18:0000000:9693 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличные водопроводные 

линии по ул.Лысогорская, ул.Молодежная, ул.Октябрьская, ул.Садовая в 
слободе Подновье 

52:18:0000000:9505 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия от 
водовода d=1000 на здание котельной по ул.Родионова, дом № 194Б 

52:18:0000000:9449 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-800 от 
ул.Деловая по ул.Родионова, по шоссе Казанское до ул.Богдановича 

52:18:0000000:13762 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 1, 2 

пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:13763 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 1, 2 
пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д 

52:18:0000000:14976 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
водовода Д=800 мм по ул.Родионова вдоль здания по ул.Родионова, 

198Б до врезки в городской водопровод Д=300 мм 

52:18:0000000:9281 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационный коллектор 
d=500-800 вдоль территории тубдиспансера по ул.Родионова, дом № 196, 

по ул.Родионова, ул.Бринского до коллектора d=1250 

52:18:0000000:14618 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, д Новая, 
дом № 80 

52:18:0000000:9891 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, НУП "Печеры" –

ул.Родионова – кабельная будка "Печеры", слобода Печеры, набережная 
Гребного канала – Нижегородский РВПиС. 

52:18:0000000:14640 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, д Новая, 
дом № 80 

52:18:0000000:8451 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0000000:14872 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по ул. Деловая, 

14 до д. 22 корп. 5 по ул. Деловая, д. 197 корп. 4, ТК-103 у д. 198Б по ул. 
Родионова 

52:18:0000000:15282 Сооружение 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, от точки 
врезки в существующий газопровод Д=500 мм у здания РС-4 по Казан-

скому шоссе до ГРП у котельной ул. Деловая, 14 

52:18:0060179:1629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Родионова, д 190, литера 42 

52:18:0060179:1630 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Родионова, д 190, литера 43 

52:18:0000000:9031 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060184:415 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Родионова, д 167, корп 1 

52:18:0060180:120 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060184:440 Здание Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 163Б 

52:18:0060180:117 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:118 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:119 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:121 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:122 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:123 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0060180:124 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул.Родионова, д.163б 

52:18:0000000:15191 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Родионова, д.163 б 

52:18:0000000:9110 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова

52:18:0060170:1267 Здание Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 163Г, 
Гаражно-строительный кооператив "Волга", линия 1, строение 001 

52:18:0000000:9604 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=1000-500-400 по 

ул. Деловая, ул. Родионова от здания Высоковской насосной станции по 
ул. Деловая, дом № 12 до ул. Фруктовая 

52:18:0000000:9626 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300, 400, 500 по 
ул. Родионова от водовода d=1000 по ул. Родионова до ул. Донецкая 

52:18:0000000:9950 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. Генкиной д. 47а 

до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9550 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 

линия по ул.Родионова от дома № 1 по ул.Родионова до дома № 137 по 
ул.Родионова 

52:18:0000000:9548 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия на 
здание котельной по ул.Родионова, дом № 28 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 1,5 корпус 2,5 корпус 

3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 1,9 корпус 2,9 корпус 3 по 
ул.Фруктовая, от здания детского сада № 432 по ул.Фруктовая, дом № 9А, 

от здания школы № 35 по ул.Фруктовая, дом № 8, от домов № № 
1,3,5,5А,7,9,11,13,15,17,17 корпус 1,17 корпус 2,17 корпус 3,17 корпус 4 по 

ул.Родионова, от здания котельной по ул.Родионова, дом № 28, от 
административного здания по съезду Печерский, дом № 32, от админи-
стративного здания по ул.Большая Печерская, дом № 93, от домов № № 

1,2,3,4,4А,6,8,12,14 по ул.Радужная, от здания котельной по ул.Радужная, 
дом № 2А, от домов № № 2,4,5,6,9 по ул.Донецкая, от здания котельной по 
ул.Донецкая, дом № 9В, от домов № № 1,2,3,4 по ул.Кудьминская, от дома 
№ 49 по ул.Ковровская, от здания ЦТП по ул.Фруктовая, дом № 4, канали-
зационный коллектор d=400 по ул.Ковровская, коллектор d=400-600 по 

ул.Усилова 

52:18:0000000:9572 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии от 

водовода d=500 на здание котельной больницы им.Семашко по 
ул.Родионова, дом № 190 

52:18:0000000:180 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский и 

Советский районы, ул. Ванеева, от 
площади Свободы до ул. 
Маршала Рокоссовского 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии 
d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до ул.Республиканская, 

линия d=300-200 по ул.Ижорская от ул.Белинского до ул.Бориса Панина, 
линия по ул.Бориса Панина до заглушки в районе ввода на здание школы 

№ 151 по ул.Бориса Панина, дом № 8 (по ул.Ижорская, дом № 54), 
водопроводная линия по ул.Генкиной и по ул.Ванеева от ул.Полтавская до 

ввода на здание технического лицея по ул.Ванеева, дом № 7 (по 
ул.Белинского, дом № 57), водопроводная линия по ул.Невзоровых от 

водопроводной линии d=300 по ул.Ижорская до тупика в районе дома № 
53 по ул.Невзоровых, водовод d=300 по ул.Дунаева от линии d=300 по 

ул.Ижорская до водовода d=500 по ул.Полтавская, водопроводная линия 
по ул.Полтавская и по проезду 3-й от линии d=300 по ул.Ижорская до 

тупика в районе дома № 33 по ул.Дунаева (по ул.Полтавская, дом № 13), 
уличная водопроводная линия d=250 по ул.Республиканская и по 

ул.Полтавская от линии d=250 по ул.Ижорская до ул.Бориса Панина 

52:18:0000000:12390 Сооружение 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. Бориса Панина (от ул. 

Ванеева до ул. Полтавская, участок 1) 
52:18:0000000:9448 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
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ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по ул.Белинского до 
водовода по проезду Высоковский, водовод d=300 по ул.Республиканская 
от ул.Ванеева до ул.Полтавская, водовод d=300-500 по ул.Белинского от 

ул.Ошарская до ул.Полтавская, водовод d=300 от ул.Белинского до 
водовода d=300 по площади Свободы 

52:18:0000000:9460 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии по ул. 
Республиканская, по ул. Родниковая, по ул. Полтавская, водопровод на 
дома № № 20А,20Б,20В,20Г по ул. Республиканская, на дом № 6 по ул. 

Родниковая, ввод на дом № 45 по ул.Полтавская 

52:18:0000000:13172 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от НПС-6 по ул. Невзоровых, 
39а до ЦТП-107 по ул. Невзоровых, 107, до ТК-427-5 у д. 67 по ул. Генки-

ной, до УТ-430 у д. 111 по ул. Невзоровых 

52:18:0000000:12379 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Республиканская (от ул. 
Ванеева до ул. Ижорская, участок 3) 

52:18:0000000:13201 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-422 на пересечении ул. 
Невзоровых и ул. Ижорская до д.35а (ЦТП-103) по ул. Полтавская, д.88а 

(ЦТП-117) по ул. Ошарская, д. 25а (ЦТП-123), д. 35а (ЦТП-124) по ул. 
Республиканская, д. 4а (ЦТП-119) по ул. Б. Панина, ТК-422-10 у д.5 по ул. 

Б.Панина, ТК-422-9 напротив д.8/54 по ул. Б.Панина (шк. 151) 

52:18:0000000:8980 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц Невзоро-
вых-Ванеева-Генкиной-Ижорская по ул. Дунаева от ул. Ванеева до ул. 

Ижорская 

52:18:0000000:9455 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 
ул.Ванеева от водовода d=300 по ул.Белинского до ул.Бориса Панина, 

водопровод на дома № № 35,37 по ул.Ванеева, ввод на административное 
здание по ул.Ванеева, дом № 43, водопровод на дом № 30 по ул.Ванеева 

(по ул.Бориса Панина, дом № 2), ввод на дом № 32 по ул.Ванеева (по 
ул.Бориса Панина, дом № 1) 

52:18:0000000:9155 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 

19,21,21Б,23,24,33,36,36А,38,40,40А,45,47,49,51,53,55,59,61,65,67,69,71,73
,75,79 по ул.Ванеева, от здания котельной по ул.Ванеева, дом 63, от 

административного здания по ул.Ванеева, дом 77 от домов № № 
63,78,94,94А по ул.Ошарская, от здания ЦТП по ул.Ошарская, домов № 88, 
канализационная линия d-150 по ул.Республиканская, канализационный 

коллектор D-150-300 по ул.Ванеева 

52:18:0000000:9264 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии по 
ул.Ванеева, водопроводные линии на дома № № 

33,45,47,49,51,53,55,59,61,65,67,69,71,73,75,79 по ул.Ванеева, на здание 
котельной по ул.Ванеева, дом № 63, на дома № № 94,94А по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9116 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 41,41А,43,47,47А,49,53,55 по ул.Белинского, от дома № 53 по 
ул.Ошарская, от домов № № 40,42 по ул.Невзоровых, от здания детского 

сада № 252 по ул.Белинского, дом № 55Б, уличная канализационная линия 
d=200 по ул.Белинского 

52:18:0000000:9124 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Белинского, ул.Ошарская

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома № 26 по 

ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по ул.Максима Горького, 
канализационные линии d=200 по ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 

52:18:0000000:9036 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, ул.Ванеева, 

ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:9015 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Генкиной, ул. Ванеева, ул. 
Ошарская 

52:18:0000000:8976 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц Невзоро-
вых-Ванеева-Генкиной-Ижорская 

52:18:0000000:184 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Варварская, от пл. Минина и 

Пожарского до пл. Свободы 

52:18:0000000:13184 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-235 у д. 18 по ул. 
Ковалихинская до ТК-245-3 у д. 14/15 по ул. Пискунова, ТК-240-2 у д. 1 по 

пл. Октябрьская; от ТК-245-1 у д. 2 по ул. Алексеевская до д. 1 по ул. 
Большая Покровская 

52:18:0000000:12583 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-245 у д.1 по ул. 

Ульянова до д.1, 2, 46, 5, 5а, 6 по ул. Ульянова, д.4б, 5 (гимназия № 1), 6, 
7а, 7 пл. Минина и Пожарского. 

52:18:0000000:15750 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, д.6/16 

52:18:0000000:9564 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Варварская от площади Минина и Пожарского до админи-

стративного здания по ул.Ковалихинская, дом № 2, водопровод на дома 
№ № 4Б,6,10,12 по ул.Варварская, на административные здания по 
ул.Варварская, дома № № 4,8,14, на административное здание по 

ул.Ковалихинская, дом № 2 

52:18:0000000:9200 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

1,4А,11,11Б,11В,11Д,21,23,27,29,34 по ул. Октябрьская, от административ-
ных зданий по ул. Октябрьская, дома № № 3,9Б,12,15,15Б, от здания ОАО 
"Сберегательный банк РФ" по ул. Октябрьская, дом № 35, от домов № № 

2,3, корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,3 корпус 4,5,18А,18Б,18Г,20А по ул. 
Пискунова, от административного здания по ул. Пискунова, дом № 4, от 

здания Администрации Нижегородского района по ул. Пискунова, дом № 
1, от домов № № 8,10,,16,18 по ул. Пожарского, от административного 

здания по ул. Пожарского, дом № 4, от дома № 12Б по ул. Грузинская, от 
домов № № 1,8 по ул. Ошарская, от административных зданий по ул. 

Ошарская, дома № № 8Д,10,10А, от домов № № 8,14,14Б по ул. Алексеев-
ская, от административных зданий по ул. Алексеевская, дома № № 

3,4,13,13Б, от домов № № 4,6,7Е,9,10,10В,12,14 по ул. Большая Покров-
ская, от административных зданийпо ул. Большая Покровская, дома № № 
3,9А,9Б,11,15,16,19Б,19Д, канализационные линии по площади Театраль-
ная, ул. Большая Покровская, переулку Чернопрудский, ул. Ошарская, ул. 

Пискунова, канализационный коллектор d=250-450 по ул. Октябрьская 

52:18:0000000:9240 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 5,12 по ул.Академика И.Н.Блохиной, от здания котельной 

школы № 40 по ул.Варварская, дом № 15Б, от дома № 27А по 
ул.Варварская, от здания часовни по ул.Варварская, дом № 36А, уличная 

канализационная линия по ул.Академика И.Н.Блохиной 

52:18:0000000:9161 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
дома № 6 по набережной Верхне-Волжская, от дома № 7 корпус 1 по 

площади Минина и Пожарского, от административных зданий по 
площади Минина и Пожарского, дома № № 4,6,6А, от домов № № 1,2 по 

ул.Минина, от здания детского сада № 9 по ул.Минина, дом № 3В, от 
домов № № 5,5А,8,12 по ул.Ульянова, от административных зданий по 
ул.Ульянова, дома № № 4,6, от домов № № 4Б,6,10 по ул.Варварская, от 

административных зданий по ул.Варварская, дома № № 4,8,8В,14, от 
домов № № 10,12 по ул.Ковалихинская, от административного здания по 

ул.Ковалихинская, дом № 2, канализационные коллекторы по 
ул.Варварская и ул.Ковалихинская, уличные канализационные линии по 

набережной Верхне-Волжская, площади Минина и Пожарского, 
ул.Варварская, ул.Ульянова 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 
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52:18:0000000:9401 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия на 

административное здание (станция переливания крови) по 
ул.Варварская, дом № 1 

52:18:0000000:9371 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Варварская, водопровод на дома № № 27А,44 по 

ул.Варварская, ввод на административное здание по ул.Варварская, дом 
№ 33 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 

52:18:0000000:9688 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Октябрьская, водопроводные линии по ул. Варварская вдоль 
здания банка по ул. Октябрьская, дом № 35, водопровод на администра-
тивное здание (концертный зал "Юпитер") по площади Октябрьская, дом 

№ 1 

52:18:0000000:7687 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Варвар-
ская, д 8/22 

52:18:0000000:185 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский и 

Советский районы, ул. Белинско-
го, от площади Лядова до ул. 

Максима Горького 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. Генкиной д. 47а 
до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:9625 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-Волжская до ул. Минина; 

водопровод на дом № 14 по ул. Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по 
набережной Верхне-Волжская, водопроводная линия по набережной 
Верхне-Волжская от ул. Пискунова, по площади Сенная до ул. Минина 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии 
d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до ул.Республиканская, 

линия d=300-200 по ул.Ижорская от ул.Белинского до ул.Бориса Панина, 
линия по ул.Бориса Панина до заглушки в районе ввода на здание школы 

№ 151 по ул.Бориса Панина, дом № 8 (по ул.Ижорская, дом № 54), 
водопроводная линия по ул.Генкиной и по ул.Ванеева от ул.Полтавская до 

ввода на здание технического лицея по ул.Ванеева, дом № 7 (по 
ул.Белинского, дом № 57), водопроводная линия по ул.Невзоровых от 

водопроводной линии d=300 по ул.Ижорская до тупика в районе дома № 
53 по ул.Невзоровых, водовод d=300 по ул.Дунаева от линии d=300 по 

ул.Ижорская до водовода d=500 по ул.Полтавская, водопроводная линия 
по ул.Полтавская и по проезду 3-й от линии d=300 по ул.Ижорская до 

тупика в районе дома № 33 по ул.Дунаева (по ул.Полтавская, дом № 13), 
уличная водопроводная линия d=250 по ул.Республиканская и по 

ул.Полтавская от линии d=250 по ул.Ижорская до ул.Бориса Панина 

52:18:0000000:13605 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Тунгусская: от д. № 100 до 
ул. Белинского 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по ул.Белинского до 
водовода по проезду Высоковский, водовод d=300 по ул.Республиканская 
от ул.Ванеева до ул.Полтавская, водовод d=300-500 по ул.Белинского от 

ул.Ошарская до ул.Полтавская, водовод d=300 от ул.Белинского до 
водовода d=300 по площади Свободы 

52:18:0000000:13240 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-107 по ул. Невзоро-

вых, 107 до д. 83, 85, 87, 89а, 93, 95, 97, 89, 91, 93а, 122а по ул. Белинского, 
д. 2а по ул. Полтавская, д. 82 по ул. Невзоровых 

52:18:0000000:9206 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
дома № 93А по ул.Белинского, уличная канализационная линия d=200 по 

ул.Белинского 

52:18:0060109:118 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 

ул.Белинского от водовода d=300 до ул.Трудовая (тупик), ввод на дом № 
122А по ул.Белинского 

52:18:0060110:792 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского

52:18:0070019:36 Здание Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Белинского, д. 61, корп. 1 

52:18:0060109:120 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Белинского, от существу-
ющего коллектора d =600 по ул. Белинского до многофункционального 

здания общественного пользования в квартале застройки ул. Белинского-
Горького-Трудовая (Белинского, 124) 

52:18:0000000:13609 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Полтавская от ул. 

Белинского до ул. Дунаева 

52:18:0000000:26641 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, от первого смотрового колодца на выпуске от д.5 корп.1 

по ул. Полтавская до врезки в канализационную линию Д=400мм по ул. 
Белинского 

52:18:0000000:9025 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Генкиной, ул. Ижорская, 
ул. Республиканская, ул. Белинского 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома № 26 по 

ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по ул.Максима Горького, 
канализационные линии d=200 по ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:8976 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, в квартале улиц Невзоро-
вых-Ванеева-Генкиной-Ижорская 

52:18:0000000:432 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская (от ул. Пискунова до 

ул. Белинского) (участок 1) 

52:18:0060067:3112 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ошарская, д 36

52:18:0000000:9513 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Ошарская от ул.Грузинская до ул.Пискунова, водопроводные 
линии на дома № № 1,7,9,9А,9В,9Г,11А,11Д по ул.Ошарская, на дома № № 

18А,18В,18Г,20А по ул.Пискунова, на дом № 46 по ул.Грузинская, на 
административные здания по ул.Ошарская, дом № 5, по ул.Пискунова, 

дом № 18 

52:18:0000000:9441 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по ул.Грузинская, 

водопровод на дома № № 31,33,35,37А,39,40,41А,41Б по ул.Грузинская, на 
административное здание по ул.Грузинская, дом № 37 

52:18:0000000:9200 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

1,4А,11,11Б,11В,11Д,21,23,27,29,34 по ул. Октябрьская, от административ-
ных зданий по ул. Октябрьская, дома № № 3,9Б,12,15,15Б, от здания ОАО 
"Сберегательный банк РФ" по ул. Октябрьская, дом № 35, от домов № № 

2,3, корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,3 корпус 4,5,18А,18Б,18Г,20А по ул. 
Пискунова, от административного здания по ул. Пискунова, дом № 4, от 

здания Администрации Нижегородского района по ул. Пискунова, дом № 
1, от домов № № 8,10,,16,18 по ул. Пожарского, от административного 

здания по ул. Пожарского, дом № 4, от дома № 12Б по ул. Грузинская, от 
домов № № 1,8 по ул. Ошарская, от административных зданий по ул. 

Ошарская, дома № № 8Д,10,10А, от домов № № 8,14,14Б по ул. Алексеев-
ская, от административных зданий по ул. Алексеевская, дома № № 

3,4,13,13Б, от домов № № 4,6,7Е,9,10,10В,12,14 по ул. Большая Покров-
ская, от административных зданийпо ул. Большая Покровская, дома № № 
3,9А,9Б,11,15,16,19Б,19Д, канализационные линии по площади Театраль-
ная, ул. Большая Покровская, переулку Чернопрудский, ул. Ошарская, ул. 

Пискунова, канализационный коллектор d=250-450 по ул. Октябрьская 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9160 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 29,31,33,35,39,40,41,41А,46 по ул.Грузинская, от администра-

тивного здания по ул.Грузинская, дом № 37, от административного 
здания по ул.Грузинская, дом № 41, от административного здания по 

ул.Алексеевская, дом № 24/27, от дома № 24 по ул.Алексеевская, от домов 
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№ № 5,7,9А,9В,9Г,11А,11Д,15,17 по ул.Ошарская, от административного 
здания по ул.Ошарская, дом № 11, от здания ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом 

№ 15, канализационная линия по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 

52:18:0000000:435 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Решетниковская (от 
ул.Звездинка до ул.Белинского) 

(участок 2) 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по ул. 

Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до д. 10 (ЦТП-
176) по ул. Славянская 

52:18:0000000:12296 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, по пер.Гранитный от парка 
имени Кулибина до ул.Решетниковская 

52:18:0000000:14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
водопроводной линии Д=315 мм, идущей около школы № 19 по 

ул.Славянская,35, до водопроводной линии Д=200-315 мм по 
пер.Гранитный 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, водовод d=400 по ул. 
Максима Горького от площади Максима Горького до переулка Ткачева, 
водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка Ткачева до ул. Большая 
Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская в границах ул. Звез-
динка и ул. Максима Горького, водопроводные линии на дома № № 80 

корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 26,28,28А,30,49 по ул. 
Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Володарского, на дом № 21 по 
ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. Ульянова, на дома № № 7,9 по 

переулку Гранитный, на дом № 4 по переулку Короткий, по переулку 
Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. Тверская, по ул. Тверская до ул. 
Белинского, от ул. Максима Горького до переулка Гранитный на здание 
ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на здание ЦТП по ул. Володарского, 
дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. Ковалихинская, дом № 49Б, на здание 

ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 30Б, на административное здание по ул. 
Максима Горького, дом № 125, на здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, 
дом № 145, на административное здание по ул. Славянская, дом № 33, 

вдоль административного здания по ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:9662 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
домов № № 7,9 по ул. Тверская до линии по ул. Славянская, канализаци-
онная линия от дома № 21 по ул. Решетниковская (по переулку Гранит-

ный, дом № 11) до линии d=400 по ул. Решетниковская, канализационная 
линия d=150-200 по ул. Славянская от ул. Студеная до ул. Решетников-
ская, канализационный коллектор d=300-400 по ул. Решетниковская от 

ул. Славянская до коллектора d=800 по ул. Максима Горького, канализа-
ционная линия d=300 по переулку Гранитный от ул. Ашхабадская до 

коллектора d=400 по ул. Решетниковская 

52:18:0000000:438 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Студеная (от ул. Максима 
Горького до ул. Белинского) 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по ул. 

Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до д. 10 (ЦТП-
176) по ул. Славянская 

52:18:0060123:374 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, в 

квартале в границах улицы Максима Горького, Короленко. Славянская, 
Студеная 

52:18:0060123:375 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, в 

квартале в границах улицы Максима Горького, Короленко. Славянская, 
Студеная 

52:18:0000000:14900 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, от 

места врезки в газопровод по ул. Студеная (у дома № 55) до дома № 
113/30 по ул. М.Горького 

52:18:0000000:14973 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, От 
водопроводной линии Д-300 по ул.Студеная до наружной стены ЦТП до 

наружной стены жилого дома № 10А по ул.Славянская 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, водопроводные 

линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по ул.Студеная, на 

дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, на дом № 107 по ул.Максима 
Горького, на административное здание по ул.Студеная, дом № 55 

52:18:0000000:9183 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 16,16А,18 по ул.Новая, от домов № № 1,3,4,4Б,5,7 по 

ул.Славянская, от домов № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А по ул.Студеная, от 

административных зданий по ул.Студеная, дома № № 35А,55, канализа-
ционный коллектор по ул.Студеная, уличные канализационные линии по 

ул.Новая, ул.Славянская, ул.Студеная 

52:18:0000000:443 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Семашко (от Верхне-
Волжской набережной до 
ул.Варварская) (участок 4) 

52:18:0060096:1628 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, от ТК-

231 в р-не здания по ул. Ковалихинская, 49б до стены строящего дома в р-
не пересечения ул.Ковалихинская-Семашко 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. Свободы до 
д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-2 у д. 51 по ул. Ковали-

хинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковалихинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. 
Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по ул. Горького до д. 220 по ул. Горького 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:447 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская (от ул. Пискунова до 

ул. Белинского) (участок 2) 

52:18:0000000:9203 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
здания ТЮЗа по ул.Максима Горького, дом № 145, от домов № № 39А,52А 

по ул.Ошарская 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 



20 № 119 (1852) • 16 декабря 2022

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

земельного участка 

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 
недвижимого имущества 

52:18:0000000:518 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная 

52:18:0060167:169 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 

ул.Сеченова от водопроводной линии d=250 по ул.Большая Печерская на 
административное здание по набережной Казанская, дом № 8 

52:18:0060160:307 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, 
водопроводные вводы от водопроводной линии Д=315 мм, идущей 

вдоль жилого дома № 5 по Казанской набережной до стены жилого дома 
№ 5 по Казанской набережной 

52:18:0000000:14974 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 

водовода Д=500 мм, идущего в районе здания по пл.Сенная, 5, до врезки 
в водопроводную линию Д=315 мм по ул.Сеченова 

52:18:0000000:14977 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, сети 
канализации от первых смотровых колодцев на выпусках жилого дома № 
5 по Казанской набережной до канализационного коллектора Д=600мм 

по ул. Сенной 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,63,64 по 
ул.Большая Печерская, от административных зданий по ул.Большая 

Печерская, дома № № 34А,43,43А,49, от дома № 4 по ул.Трудовая, от дома 
№ 4Б по ул.Провиантская, от домов № № 27,33,38 по ул.Минина, от 
котельной НИИТО по набережной Верхне-Волжская, дом № 18Ж, от 

административного здания по ул.Минина, дом № 35, от административ-
ного здания по ул.Фрунзе, дом № 7, от административного здания по 
набережной Казанская, дом № 8, канализационные линии d=200 по 

ул.Большая Печерская, ул.Фрунзе, площади Сенная 

52:18:0000000:396 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул.Решетниковская (от 
ул.Звездинка до ул.Белинского) 

(участок 1) 

52:18:0000000:12498 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Решетниковская от 
ул.Звездинка до ул. Белинского (участок 1) 

52:18:0000000:9233 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 14,24 по ул.Звездинка, от домов № № 9А,9Б по ул.Студеная, от 

дома № 32 по ул.Большая Покровская, от административных зданий по 
ул.Большая Покровская, дома № № 48,50В,50Ж, от здания котельной по 
ул.Большая Покровская, дом № 32А, от административного здания по 

ул.Звездинка, дом № 20А, канализационные линии d=200 по 
ул.Звездинка, канализационный коллектор d=400 по ул.Звездинка, 

ул.Алексеевская, ул.Максима Горького 

52:18:0000000:144 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский и 

Советский районы, по 
ул.Белинского, от площади 

Лядова до ул.Максима Горького 

52:18:0000000:9448 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Ванеева, ул.Канашская, ул.Рыбинская от водовода по ул.Белинского до 
водовода по проезду Высоковский, водовод d=300 по ул.Республиканская 
от ул.Ванеева до ул.Полтавская, водовод d=300-500 по ул.Белинского от 

ул.Ошарская до ул.Полтавская, водовод d=300 от ул.Белинского до 
водовода d=300 по площади Свободы 

52:18:0000000:12372 Сооружение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. Ломоносова, от ул. 
Белинского до ул. Невзоровых, участок 1 

52:18:0070014:743 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 165 к жилому дому по 

улице Белинского 27а 

52:18:0000000:12800 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по ул. 

Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до д. 10 (ЦТП-
176) по ул. Славянская 

52:18:0070014:733 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ввод на дом № 27А по 
ул.Белинского 

52:18:0000000:13642 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Белинского – основная 
ветка на территории Нижегородского района. Отводы к решеткам 1/2 – 

Советского 

52:18:0000000:12341 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, по ул. Студеная (от ул. 
Белинского до ул. Тимирязева) 

52:18:0000000:14594 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Славянская, 35Б 

52:18:0000000:14595 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Славянская, д 35Б 

52:18:0000000:9514 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Студеная от ул.Белинского до ул.Максима Горького, водопроводные 

линии на дома № № 
39,41,42,43,44,45,49,52,52А,53,54,54А,55А,56,59,59А,63 по ул.Студеная, на 

дома № № 1,2А,4,5А,7 по ул.Славянская, на дом № 107 по ул.Максима 
Горького, на административное здание по ул.Студеная, дом № 55 

52:18:0000000:9638 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопровод на дома № № 39 
(дом № 13 по ул. Ашхабадская), 41, 41А по ул. Белинского, на дома № № 8 

(дом № 27 по ул. Невзоровых), 15 по ул. Ашхабадская, на дома № № 
12,14,14А,16,16А,18,20,22,28,30,32 (дом № 17 по ул. Ашхабадская), 35,38 

(дом № 6 по ул.Ломоносова), 39 (дом № 68 по ул. Ошарская), 40,42,46 
(дом № 66 по ул. Ошарская), 48 по ул. Невзоровых, на дом № 23 по ул. 

Тверская (дом № 24 по ул. Невзоровых), на дом № 11 по ул. Ванеева (дом 
№ 41 по ул. Невзоровых), на здание насосной станции № 6 по ул. Невзоро-

вых, дом № 39Б 

52:18:0000000:9434 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по ул. 
Костина, по ул. Воровского, водопровод на дома № № 5,9,22А по ул. 

Костина, вводы на административные здания по ул.Костина, дома № № 
7,20, водопровод на дома № № 8,8Б по ул. Воровского 

52:18:0000000:9116 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 41,41А,43,47,47А,49,53,55 по ул.Белинского, от дома № 53 по 
ул.Ошарская, от домов № № 40,42 по ул.Невзоровых, от здания детского 

сада № 252 по ул.Белинского, дом № 55Б, уличная канализационная линия 
d=200 по ул.Белинского 

52:18:0000000:9147 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 12,17,19,20,21,22,23,26,28,30,31,32 по ул.Невзоровых, от 

домов № № 27,29,33,35,37,39 по ул.Белинского, от домов № № 
14,17,17А,19,21,23,25 по ул.Тверская, от домов № № 14,19,21 по 

ул.Генкиной, от домов № № 8,10,15,25 по ул.Ашхабадская, от здания 
котельной по ул.Невзоровых, дом № 7Б, от здания детского дома по 

ул.Невзоровых, дом № 29, канализационные линии d=200 по 
ул.Невзоровых и ул.Ашхабадская 

52:18:0000000:9135 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии по 
ул.Тимирязева, по ул. Кулибина, по ул.Белинского, от административного 

здания по ул.Кулибина, дом № 11 

52:18:0000000:9758 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=500 по проспекту 
Гагарина от водовода d=500 в районе надземного пешеходного перехода 

около университета им.Н.И.Лобачевского по проспекту Гагарина до 
ул.Тимирязева, водовод d=500 от проспекта Гагарина по ул.Тимирязева, 

по ул.Кулибина, по ул.Белинского до ул.Костина 

52:18:0000000:9746 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=500 по 
ул.Пушкина, ул.Кулибина от водовода d=500 по ул.Ветеринарная до 

ул.Белинского, водопроводная линия d=100 по ул.Цветочная (Советский 
район) от водопроводной линии d=100 по ул.1-ая Оранжерейная до дома 
№ 9 по ул.Цветочная, водовод d=300 по ул.Студенческая и ул.Пушкина от 
водовода d=300 по проспекту Гагарина до ул.Белинского, водовод d=300 
по ул.Белинского (по территории парка Пушкина) от водовода d=500 по 

ул.Пушкина до водовода d=300 по ул.Студеная, водопроводная линия по 
ул.Кулибина от водопроводной линии d=100 по ул. 1-ая Оранжерейная до 

водовода d=300 по ул.Тимирязева, водовод d=300 по ул.Кулибина, 
ул.Белинского от водовода d=500 по ул.Тимирязева до дома № 33 по 

ул.Белинского, водовод d=300 по ул.Тимирязева от водовода d=500 по 
ул.Тимирязева до водопроводной линии d=225 по ул.Генкиной, водопро-
водная линия по ул.1-ая Оранжерейная от дома № 8А по ул.Кулибина до 

дома № 38 по ул.1-ая Оранжерейная, водопроводная линия на здание ВНС 
по ул.Тимирязева, дом № 3Б, ввод на дом № 3А по ул.Тимирязева, 

водопроводная линия по ул.Кулибина, ул.Студенческая от водопроводной 
линии d=100 по ул.1-ая Оранжерейная до дома № 15 по ул.Пушкина, 

внутриквартальная водопроводная линия по ул.Студенческая от дома № 
15 по ул.Пушкина до дома № 17 по ул.Кулибина, водопроводная линия на 

здание ЦТП по ул.Тимирязева, дом № 1А, ввод на дом № 1 по 
ул.Тимирязева, напорная водопроводная линия на дом № 3 по 

ул.Тимирязева, на дома № № 11,11А.12,15 по ул.Пушкина, ввод на дом № 
7 по ул.Тимирязева, вводы на дом № 3 по ул.Студенческая, на дома № 

8,8А,10,10А,17 по ул.Кулибина, на дома № 32А по ул.1-ая Оранжерейная, 
на дома № № 1,2,2А,2Б,6,6А по ул.2-ая Оранжерейная, водопроводная 

линия d=200 по ул.Тимирязева от водовода d=300 по ул.Тимирязева до 
дома № 17 по ул.Тимирязева, уличная водопроводная линия по переулку 
Плодовый от Д=500 по ул.Пушкина до дома № 12 по переулку Плодовый, 

вводы на дома № № 43, 45 по ул.Белинского, водопроводная линия по 
ул.Серафимовича 

52:18:0000000:9728 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

земельного участка 

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 
недвижимого имущества 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:13629 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Пушкина от д. № 3 по ул. 
Кулибина до ул. Белинского 

52:18:0060067:202 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Володарского (участок 3) 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:584 

 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Володарского (участок 1) 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

 
52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 

52:18:0000000:617 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Академика И.Н. Блохиной 

(участок № 1) 

52:18:0000000:9240 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 5,12 по ул.Академика И.Н.Блохиной, от здания котельной 

школы № 40 по ул.Варварская, дом № 15Б, от дома № 27А по 
ул.Варварская, от здания часовни по ул.Варварская, дом № 36А, уличная 

канализационная линия по ул.Академика И.Н.Блохиной 

52:18:0000000:9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 

52:18:0060066:55 

 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Ошарская, дом № 5/31 

52:18:0060066:604 Здание Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ошарская, дом № 5/31 

 
52:18:0000000:9160 

Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 29,31,33,35,39,40,41,41А,46 по ул.Грузинская, от администра-

тивного здания по ул.Грузинская, дом № 37, от административного 
здания по ул.Грузинская, дом № 41, от административного здания по 

ул.Алексеевская, дом № 24/27, от дома № 24 по ул.Алексеевская, от домов 
№ № 5,7,9А,9В,9Г,11А,11Д,15,17 по ул.Ошарская, от административного 

здания по ул.Ошарская, дом № 11, от здания ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом 
№ 15, канализационная линия по ул.Ошарская 

52:18:0000000:497 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
по ул.Октябрьская (от ул.Большая 

Покровская до ул.Варварская), 
участок 2 

52:18:0060066:515 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Октябрьская от административного здания по 

ул.Алексеевская, дом № 10 до ул. Ошарская, водопровод на дома № № 21, 
27, 29 по ул. Октябрьская 

52:18:0000000:12119 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Октябрьская (от ул. 
Большая Покровская до ул. 

Варварская), участок 3 (участок № 
1) 

52:18:0000000:13184 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-235 у д. 18 по ул. 
Ковалихинская до ТК-245-3 у д. 14/15 по ул. Пискунова, ТК-240-2 у д. 1 по 

пл. Октябрьская; от ТК-245-1 у д. 2 по ул. Алексеевская до д. 1 по ул. 
Большая Покровская 

 
52:18:0000000:9688 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Октябрьская, водопроводные линии по ул. Варварская вдоль 
здания банка по ул. Октябрьская, дом № 35, водопровод на администра-
тивное здание (концертный зал "Юпитер") по площади Октябрьская, дом 

№ 1 

52:18:0060076:18 
обл. Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Варварская-Володарского 

52:18:0000000:9158 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 47,49 по ул.Ковалихинская, от домов № № 21,40,42 по 

ул.Ошарская, от домов № № 162,164 по ул.Максима Горького, от домов № 
№ 4,6 по переулку Ткачева, от домов № № 11,45,57 по ул.Володарского, от 

домов № № 35,44 по ул.Варварская, от административного здания по 
ул.Варварская, дом № 33, от здания стоматологической поликлиники по 

ул.Володарского, дом № 56, от здания детского сада № 20 по 
ул.Володарского, дом № 63, внутриквартальные канализационные линии 
по переулку Тихий, по переулку Могилевича, уличные канализационные 
линии по ул.Ошарская, по ул.Варварская, по ул.Семашко, канализацион-

ный коллектор от дома № 4 по ул.Володарского 

52:18:0060188:3792 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. 

Родионова, 9 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 1,5 корпус 2,5 корпус 

3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 1,9 корпус 2,9 корпус 3 по 
ул.Фруктовая, от здания детского сада № 432 по ул.Фруктовая, дом № 9А, 

от здания школы № 35 по ул.Фруктовая, дом № 8, от домов № № 
1,3,5,5А,7,9,11,13,15,17,17 корпус 1,17 корпус 2,17 корпус 3,17 корпус 4 по 

ул.Родионова, от здания котельной по ул.Родионова, дом № 28, от 
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административного здания по съезду Печерский, дом № 32, от админи-
стративного здания по ул.Большая Печерская, дом № 93, от домов № № 

1,2,3,4,4А,6,8,12,14 по ул.Радужная, от здания котельной по ул.Радужная, 
дом № 2А, от домов № № 2,4,5,6,9 по ул.Донецкая, от здания котельной по 
ул.Донецкая, дом № 9В, от домов № № 1,2,3,4 по ул.Кудьминская, от дома 
№ 49 по ул.Ковровская, от здания ЦТП по ул.Фруктовая, дом № 4, канали-
зационный коллектор d=400 по ул.Ковровская, коллектор d=400-600 по 

ул.Усилова 

52:18:0060189:61 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Родионова, 7 

52:18:0000000:27340 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская обл. г. Нижний Новгород, от ТК-1-
3-3 у д.7 до д.28 (СДЮШОР № 13) по ул.Родионова 

 
52:18:0000000:9691 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, напорные водопроводные 
линии от здания котельной "Огородная 9/10" по ул. Радужная, дом № 2А 

на дома № № 1, 3, 5, 5А, 7, 9 по ул. Родионова, на дом № 4 по ул. Донецкая

52:18:0060164:487 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ 

город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, улица 

Большая Печерская, земельный 
участок 89 

52:18:0060164:299 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 

дома № 22 по ул.Тургенева 

52:18:0000000:7726 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, от точки 

врезки на ул. Усилова (УТ-430-2а) до внешней стены многоквартирного 
жилого дома № 5 по Казанской набережной 

52:18:0000000:7889 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул.Новосолдатская, ул.Сеченова, 
ул.Тургенева 

52:18:0000000:9423 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 

линия по ул. Сеченова от ул. Большая Печерская, водопроводные линии 
на дома № № 1,1А,2Б по ул. Сеченова 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. Генкиной д. 47а 
до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:615 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Сеченова 

52:18:0000000:7726 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, от точки 

врезки на ул. Усилова (УТ-430-2а) до внешней стены многоквартирного 
жилого дома № 5 по Казанской набережной 

52:18:0000000:9423 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 

линия по ул. Сеченова от ул. Большая Печерская, водопроводные линии 
на дома № № 1,1А,2Б по ул. Сеченова 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 
ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и ул.Большая Печерская, 

водопроводная линия по ул.Тургенева от переулка Бойновский до 
ул.Максима Горького, водопроводная линия по переулку Бойновский от 

ул.Большая Печерская, водопроводные линии на дома № № 
3,4,5,7,9,12,14,15,15Б,19 по ул.Новосолдатская, на дома № № 7,8,14,22 по 

ул.Тургенева 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. Генкиной д. 47а 
до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000: 7889 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул.Новосолдатская, ул.Сеченова, 
ул.Тургенева 

52:18:0000000:628 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Тургенева 

52:18:0000000: 13268 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной по пер. 

Бойновский, 9д до д. 7, 24б, 24, 26 (поликлиника, гараж поликлиники № 2) 
по ул. Тургенева, д. 93 по ул. Б.Печерская 

52:18:0000000: 9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 
ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и ул.Большая Печерская, 

водопроводная линия по ул.Тургенева от переулка Бойновский до 
ул.Максима Горького, водопроводная линия по переулку Бойновский от 

ул.Большая Печерская, водопроводные линии на дома № № 
3,4,5,7,9,12,14,15,15Б,19 по ул.Новосолдатская, на дома № № 7,8,14,22 по 

ул.Тургенева 

52:18:0000000: 9871 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
дома № 14 по ул.Тургенева 

52:18:0000000: 9059 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Сеченова, ул. Большая 

Печерская, ул. Тургенева 

52:18:0000000: 9262 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии на 
дома № № 24А,24Б,28 по ул.Тургенева, на дом № 3Б по ул.Сеченова 

52:18:0000000: 7889 Сооружение 

Сооружение коммунального хозяйства (сооружение канализации)-
канализационные линии от домов № № 13,15,15Б,19 по 

ул.Новосолдатская, от домов № № 1,1А,2Б,2А по ул. Сеченова, от домов № 
№ 24А,24Б по ул.Тургенева 

52:18:0060156:6 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Тургенева, дом № 1 

52:18:0060156: 350 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Тургенева, д 1 

52:18:0060116:341 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, д.131 

52:18:0000000: 9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0060116:345 
Нижегородская область, г 

Нижний Новгород, ул Максима 
Горького 

52:18:0000000: 9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000: 9694 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
переулка Гранитный, вдоль здания бывшего кинотеатра «Спутник» по 
ул.Максима Горького, дом № 141 до коллектора d=800 по ул. Максима 

Горького 

52:18:0060116:155 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Максима Горького 

52:18:0060116: 16 

 
Объект 

незавершенно-
го строитель-

ства 

 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Максима Горького, в квартале: пер.Гранитный, ул.Решетниковской и 

ул.М.Горького 

52:18:0000000:9246 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

переулок Гранитный (от парка 
имени Кулибина до ул. Решетни-

ковская) 

52:18:0000000: 9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000: 12296 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, по пер.Гранитный от парка 

имени Кулибина до ул.Решетниковская 

52:18:0000000: 12800 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ПАВ-1 у д. 78 по ул. 
Студеная до ПАВ-9 у д. 3а (ЦТП-109) по ул. Володарского, до д. 10 (ЦТП-
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176) по ул. Славянская

52:18:0000000: 14975 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
водопроводной линии Д=315 мм, идущей около школы № 19 по 

ул.Славянская,35, до водопроводной линии Д=200-315 мм по 
пер.Гранитный 

52:18:0060115: 393 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, от колодца 
между административным зданием по ул. Максима Горького, д. № 121 и 

хозяйственным корпусом, расположенном на территории ПКиО им. 
Кулибина, до врезки в канализационную линию Д=315мм у администра-

тивного здания по ул. Максима Горького, д № 141 

52:18:0000000: 9694 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
переулка Гранитный, вдоль здания бывшего кинотеатра «Спутник» по 
ул.Максима Горького, дом № 141 до коллектора d=800 по ул. Максима 

Горького 

52:18:0060115:98 
Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Горького, 145 

52:18:0000000: 9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:502 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул. Ковалихинская (от 
ул.Варварская до ул.Максима 

Горького) 

52:18:0000000: 8813 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, От УТ-430 у д.111 по ул. Невзоро-
вых до ЦТП-126 по ул.Трудовая,21а,до ПАВ-2 у д.51 по ул.Ковалихинская 

52:18:0060098: 558 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковалихинская

52:18:0060105: 993 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от выпусков жилого дома № 
64 по ул.Ковалихинская до подключения во внутриквартальную канали-

зационную линию 

52:18:0000000: 9359 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород,от ТК-436 у д. 250 по ул. 

М.Горького до д.6а (ЦТП-127) по ул. Трудовая,ТК-436-7 у д.18 (главный 
корпус НИИТО) по ул. Верхневолжская Набережная 

52:18:0000000: 12031 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, по 

ул.Ковалихинской до врезки в коллектор по ул.М.Горького (отКК-1 до КК-
33) 

52:18:0000000: 9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по ул. 
Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод d=315 по ул. 

Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. Провиантская, уличные 
водопроводные линии по ул. Максима Горького от ул. Провиантская до ул. 

Варварская и по ул. Фрунзе от ул. Большая Печерская до ул. Ковалихин-
ская, водопроводные линии на дома № № 149А,184,186,272 по ул. 

Максима Горького, на дом № 31 по ул. Провиантская, на дома № № 
56,60,62,90,94 по ул. Ковалихинская, на дома № № 45,45Б по ул. Ульянова, 

на дом № 22А по ул. Фрунзе 

52:18:0000000: 13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. Свободы до 
д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-2 у д. 51 по ул. Ковали-

хинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковалихинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. 
Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по ул. Горького до д. 220 по ул. Горького 

52:18:0000000: 13184 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-235 у д. 18 по ул. 
Ковалихинская до ТК-245-3 у д. 14/15 по ул. Пискунова, ТК-240-2 у д. 1 по 

пл. Октябрьская; от ТК-245-1 у д. 2 по ул. Алексеевская до д. 1 по ул. 
Большая Покровская 

52:18:0000000: 9729 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, ковалихинский канализаци-
онный коллектор от ул. Нестерова по ул.Ковалихинская, ул.Овражная, по 

оврагу Ковалихинский, по ул. Надежды Сусловой, ул. им. Генерала 
Ивлиева И. Д., ул.Маршала Малиновского Р. Я., канализационный 

коллектор по ул. Родниковая 

52:18:0000000: 9164 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 21,23,25А по ул.Минина, от дома 

№ 28В по ул.Большая Печерская, от домов № № 6А,8,14,16 по 
ул.Провиантская, от дома № 56 по ул.Ковалихинская, от домов № № 

45,45Б по ул.Ульянова, от административного здания по ул.Минина, дом 
№ 25, от административного здания по ул.Большая Печерская, дом № 28, 
от здания котельной НИИ Педиатрии по ул.Семашко, дом № 22Е, канали-

зационная линия d=200 по ул.Большая Печерская, канализационная 
линия d=200-600 по ул.Провиантская 

52:18:0000000: 9198 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 3,6,13,14 по ул. Трудовая, от 

домов № № 45А,54,54А по ул. Ульянова, канализационные линии d=200 
по ул. Ульянова, ул. Трудовая 

52:18:0000000: 9054 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковалихинская

52:18:0000000: 14903 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, от 
врезки в г/п с/д по ул.Ковалихинской до ШРП на жилом доме № 40Б по 

ул.Варварской 

52:18:0000000: 9166 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 17,19А по ул.Минина, от домов № № 31Д,31Е,42 по 

ул.Ульянова, от домов № № 5,5А,17,19А,21А,21Б,21В по ул.Семашко, от 
административных зданий по ул.Семашко, дома № № 10,15,17А, от 

здания детского сада № 120 по ул.Семашко, дом № 17А, от администра-
тивного здания по ул.Большая Печерская, дом № 20, внутриквартальная 

канализационная линия по ул.Семашко 

52:18:0000000: 9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000: 9200 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

1,4А,11,11Б,11В,11Д,21,23,27,29,34 по ул. Октябрьская, от административ-
ных зданий по ул. Октябрьская, дома № № 3,9Б,12,15,15Б, от здания ОАО 
"Сберегательный банк РФ" по ул. Октябрьская, дом № 35, от домов № № 

2,3, корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,3 корпус 4,5,18А,18Б,18Г,20А по ул. 
Пискунова, от административного здания по ул. Пискунова, дом № 4, от 

здания Администрации Нижегородского района по ул. Пискунова, дом № 
1, от домов № № 8,10,,16,18 по ул. Пожарского, от административного 

здания по ул. Пожарского, дом № 4, от дома № 12Б по ул. Грузинская, от 
домов № № 1,8 по ул. Ошарская, от административных зданий по ул. 

Ошарская, дома № № 8Д,10,10А, от домов № № 8,14,14Б по ул. Алексеев-
ская, от административных зданий по ул. Алексеевская, дома № № 

3,4,13,13Б, от домов № № 4,6,7Е,9,10,10В,12,14 по ул. Большая Покров-
ская, от административных зданийпо ул. Большая Покровская, дома № № 
3,9А,9Б,11,15,16,19Б,19Д, канализационные линии по площади Театраль-
ная, ул. Большая Покровская, переулку Чернопрудский, ул. Ошарская, ул. 

Пискунова, канализационный коллектор d=250-450 по ул. Октябрьская 

52:18:0000000: 9161 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
дома № 6 по набережной Верхне-Волжская, от дома № 7 корпус 1 по 

площади Минина и Пожарского, от административных зданий по 
площади Минина и Пожарского, дома № № 4,6,6А, от домов № № 1,2 по 

ул.Минина, от здания детского сада № 9 по ул.Минина, дом № 3В, от 
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домов № № 5,5А,8,12 по ул.Ульянова, от административных зданий по 
ул.Ульянова, дома № № 4,6, от домов № № 4Б,6,10 по ул.Варварская, от 

административных зданий по ул.Варварская, дома № № 4,8,8В,14, от 
домов № № 10,12 по ул.Ковалихинская, от административного здания по 

ул.Ковалихинская, дом № 2, канализационные коллекторы по 
ул.Варварская и ул.Ковалихинская, уличные канализационные линии по 

набережной Верхне-Волжская, площади Минина и Пожарского, 
ул.Варварская, ул.Ульянова 

52:18:0000000: 9687 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, внутриквартальная 
водопроводная линия по ул.Ошарская от ул.Белинского до ул.Пискунова, 

водовод d=500 от ул.Ошарская по ул.академика И.Н.Блохиной и 
ул.Ковалихинская до ул.Варварская, водопроводная линия по 

ул.академика И.Н.Блохиной от ул.Ошарская до ввода на административ-
ное здание по ул.академика И.Н.Блохиной, дом № 2 (дом № 2 по площади 
Ошарская), водопроводная линия по ул.Ковалихинская от ул.академика 

И.Н.Блохиной, водопроводные линии на дома № № 8,15,39А,52А,54,56,58 
по ул.Ошарская, на дома № № 5,12 по ул.академика И.Н.Блохиной, на 

дома № № 100,102,104 по ул.Белинского, на дома № № 1,1А,3 по 
ул.Ванеева, на дома № № 10,12 по ул.Ковалихинская, на здание Сбербанка 

России по ул.Октябрьская, дом № 35, на административное здание по 
ул.Ошарская, дом № 36А, на здание ВНС и ЦТП-15 по ул.Ошарская, дом № 

15, на здание котельной по ул.Белинского, дом № 102А 

52:18:0000000: 9022 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-237 у д. 14/43 по ул. 
Ковалихинская до ТК-237-11 у д. 10 по ул. Нестерова; перемычка от ТК-

237-4 до д. 31а по ул. Нестерова; от ТК-237-3 у д. 16 по ул. Ковалихинская 
до д. 34 (корп. 1,2,3,хозкорпус),д. 34а, 34л по ул. Нестерова, д. 16 по ул. 

Ковалихинская; от ЦТП-130 по ул. Нестерова,34л до д. 34е, 34д по ул. 
Ульянова, д. 34 (хоз.блок, пищеблок, лечебный корпус), д. 34а по ул. 

Нестерова. 

52:18:0060106:146 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по улицам Большая Печерская, 
Максима Горького 

52:18:0060106: 467 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-436-2 у д.23 по 
ул.Фрунзе до д.23 по ул. Фрунзе, д.63В (гимназия № 13) по ул. Б.Печерская

52:18:0000000: 9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по ул. 
Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод d=315 по ул. 

Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. Провиантская, уличные 
водопроводные линии по ул. Максима Горького от ул. Провиантская до ул. 

Варварская и по ул. Фрунзе от ул. Большая Печерская до ул. Ковалихин-
ская, водопроводные линии на дома № № 149А,184,186,272 по ул. 

Максима Горького, на дом № 31 по ул. Провиантская, на дома № № 
56,60,62,90,94 по ул. Ковалихинская, на дома № № 45,45Б по ул. Ульянова, 

на дом № 22А по ул. Фрунзе 

52:18:0000000: 9673 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 22А,23 по ул.Фрунзе, канализационный коллектор d=400 по 

ул.Фрунзе 

52:18:0060106: 553 Здание Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Фрунзе, д. 14 

52:18:0060106: 1252 Здание 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул.Фрунзе, д.16 

52:18:0060106: 671 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в водопровод по ул.Большая 
Печерская 

52:18:0060106: 603 Здание 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Максима Горького, д 260 

52:18:0060106: 456 Здание Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Максима 
Горького, д 262 

52:18:0060106: 671 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в водопровод по ул.Большая 
Печерская 

52:18:0000000: 9673 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 22А,23 по ул.Фрунзе, канализационный коллектор d=400 по 

ул.Фрунзе 

52:18:0060116:344 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, д.139 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0060116:156 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
площадь Максима Горького 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0060116:16 

Объект 
незавершенно-

го строитель-
ства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 
Максима Горького, в квартале: пер.Гранитный, ул.Решетниковской и 

ул.М.Горького 

52:18:0060112:15 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 149а 

52:18:0000000:9036 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.Ошарская, ул.Ванеева, 
ул.Максима Горького, площадь Свободы 

52:18:0000000:574 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Ижорская (от ул.Максима 
Горького до ул.Белинского) 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. Свободы до 
д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-2 у д. 51 по ул. Ковали-

хинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковалихинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. 
Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по ул. Горького до д. 220 по ул. Горького 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по ул. 
Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод d=315 по ул. 

Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. Провиантская, уличные 
водопроводные линии по ул. Максима Горького от ул. Провиантская до ул. 

Варварская и по ул. Фрунзе от ул. Большая Печерская до ул. Ковалихин-
ская, водопроводные линии на дома № № 149А,184,186,272 по ул. 

Максима Горького, на дом № 31 по ул. Провиантская, на дома № № 
56,60,62,90,94 по ул. Ковалихинская, на дома № № 45,45Б по ул. Ульянова, 

на дом № 22А по ул. Фрунзе 

52:18:0000000:9450 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Ижорская от ул.Максима Горького до ул.Белинского 

52:18:0000000:9822 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводные линии 
d=150-200 по ул.Ижорская от ул.Провиантская до ул.Республиканская, 

линия d=300-200 по ул.Ижорская от ул.Белинского до ул.Бориса Панина, 
линия по ул.Бориса Панина до заглушки в районе ввода на здание школы 

№ 151 по ул.Бориса Панина, дом № 8 (по ул.Ижорская, дом № 54), 
водопроводная линия по ул.Генкиной и по ул.Ванеева от ул.Полтавская до 

ввода на здание технического лицея по ул.Ванеева, дом № 7 (по 
ул.Белинского, дом № 57), водопроводная линия по ул.Невзоровых от 

водопроводной линии d=300 по ул.Ижорская до тупика в районе дома № 
53 по ул.Невзоровых, водовод d=300 по ул.Дунаева от линии d=300 по 

ул.Ижорская до водовода d=500 по ул.Полтавская, водопроводная линия 
по ул.Полтавская и по проезду 3-й от линии d=300 по ул.Ижорская до 

тупика в районе дома № 33 по ул.Дунаева (по ул.Полтавская, дом № 13), 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

земельного участка 

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 
недвижимого имущества 

уличная водопроводная линия d=250 по ул.Республиканская и по 
ул.Полтавская от линии d=250 по ул.Ижорская до ул.Бориса Панина 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома № 26 по 

ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по ул.Максима Горького, 
канализационные линии d=200 по ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:329 

Нижегородская обл, г Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

по ул.Провиантская (от Верхне-
Волжской набережной до ул. 

Ижорская) (участок 5) 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по ул. 
Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод d=315 по ул. 

Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. Провиантская, уличные 
водопроводные линии по ул. Максима Горького от ул. Провиантская до ул. 

Варварская и по ул. Фрунзе от ул. Большая Печерская до ул. Ковалихин-
ская, водопроводные линии на дома № № 149А,184,186,272 по ул. 

Максима Горького, на дом № 31 по ул. Провиантская, на дома № № 
56,60,62,90,94 по ул. Ковалихинская, на дома № № 45,45Б по ул. Ульянова, 

на дом № 22А по ул. Фрунзе 

52:18:0000000:27324 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
канализационная линия от первого смотрового колодца дома № 4 по ул. 

Ижорская до врезки в канализационную линию, идущую по ул. Провиант-
ская 

52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома № 26 по 

ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по ул.Максима Горького, 
канализационные линии d=200 по ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0060110:778 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького,161 

 
52:18:0000000:9270 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 106А,106Б,110 по ул.Белинского, от дома № 26 по 

ул.Провиантская (общежитие), от дома № 161 по ул.Максима Горького, 
канализационные линии d=200 по ул.Белинского, ул.Провиантская 

52:18:0000000:9512 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=300 по 
ул.Максима Горького от площади Свободы до ул.Белинского, водовод 
d=300 по ул.Трудовая от ул.Максима Горького до здания ЦТП– № 3 по 
ул.Трудовая, дом № 21А, водопроводные линии на дома № № 21,23 по 

ул.Трудовая, на дом № 163,250 по ул.Максима Горького, дома № № 20,26 
по ул.Провиантская (общежитие ННИИТО), дом № 118 по ул.Белинского, 

на дома № № 77,93А,95А по ул.Ковалихинская 

52:18:0060096:46 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 186 

52:18:0000000:13286 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-113 по ул. Ковалихин-
ская, 49б до д. 51, 53, 55, 57, 49а (д/с № 7) по ул. Ковалихинская, д. 9а (д/с 

№ 289) по пер. Короткий, д. 20 по ул. Провиантская, д. 184, 186 по ул. 
Горького 

52:18:0060096:866 Сооружение Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Максима Горького

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородкая область, г. Нижний Новгород, водовод Д=300 по ул. 
Провиантская от ул. Ульянова до ул. Ижорская, водовод d=315 по ул. 

Ковалихинская от ул. Максима Горького до ул. Провиантская, уличные 
водопроводные линии по ул. Максима Горького от ул. Провиантская до ул. 

Варварская и по ул. Фрунзе от ул. Большая Печерская до ул. Ковалихин-
ская, водопроводные линии на дома № № 149А,184,186,272 по ул. 

Максима Горького, на дом № 31 по ул. Провиантская, на дома № № 
56,60,62,90,94 по ул. Ковалихинская, на дома № № 45,45Б по ул. Ульянова, 

на дом № 22А по ул. Фрунзе 

52:18:0000000:442 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 
по ул. Провиантская (от Верхне-

Волжской набережной до 
ул.Ижорская) (участок 4) 

52:18:0000000:9461 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-Волжская до ул. Минина; 

водопровод на дом № 14 по ул. Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по 
набережной Верхне-Волжская, водопроводная линия по набережной 
Верхне-Волжская от ул. Пискунова, по площади Сенная до ул. Минина 

52:18:0000000:13286 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-113 по ул. Ковалихин-
ская, 49б до д. 51, 53, 55, 57, 49а (д/с № 7) по ул. Ковалихинская, д. 9а (д/с 

№ 289) по пер. Короткий, д. 20 по ул. Провиантская, д. 184, 186 по ул. 
Горького 

52:18:0060096:868 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Провиантская

52:18:0000000:9625 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-Волжская до ул. Минина; 

водопровод на дом № 14 по ул. Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по 
набережной Верхне-Волжская, водопроводная линия по набережной 
Верхне-Волжская от ул. Пискунова, по площади Сенная до ул. Минина 

52:18:0060097:1901 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Максима Горького, 
218/22 

52:18:0000000:13181 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород от ТК-227 на пл. Свободы до 
д. 49 б (ЦТП-113) по ул. Ковалихинская, через ПАВ-2 у д. 51 по ул. Ковали-

хинская, до ТК-235 у д. 18 по ул. Ковалихинская, ТК-227-5 у д. 4 по ул. 
Ижорская; от ТК-227-2 у д. 184 по ул. Горького до д. 220 по ул. Горького 

52:18:0060110:16 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Максима Горького, 165 

52:18:0060110:1965 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, от ТК-439к10 у 
жилого дома № 165 по ул. М.Горького до стены жилого дома № 165 по ул. 

М.Горького 

52:18:0060110:1966 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, от ТК-439к10 у 
жилого дома № 165 по ул. М.Горького до стены жилого дома № 165 по ул. 

М.Горького 

52:18:0000000:14972 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 
первых смотровых колодцев на выпусках жилого дома № 165 по ул. 

Максима Горького до врезки в канализационный коллектор Д=800мм по 
ул. Максима Горького 

52:18:0000000:9625 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул. Пискунова от набережной Верхне-Волжская до ул. Минина; 

водопровод на дом № 14 по ул. Минина, на дома № № 6, 14, 15, 20 по 
набережной Верхне-Волжская, водопроводная линия по набережной 
Верхне-Волжская от ул. Пискунова, по площади Сенная до ул. Минина 

52:18:0000000:7772 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. 

Большая Печерская (от ул. 
Пискунова до ул. Родионова), 

включая площадь Сенную 

52:18:0000000:7953 Сооружение 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, от точки врезки в существующий 

газопровод среднего давления на улице Родионова до проектируемой 
газовой котельной возле Вознесенского Печерского мужского монастыря 

52:18:0060160:280 Сооружение Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Большая Печерская, 66, 68б 

52:18:0060160:281 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 68в 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 
ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и ул.Большая Печерская, 

водопроводная линия по ул.Тургенева от переулка Бойновский до 
ул.Максима Горького, водопроводная линия по переулку Бойновский от 

ул.Большая Печерская, водопроводные линии на дома № № 
3,4,5,7,9,12,14,15,15Б,19 по ул.Новосолдатская, на дома № № 7,8,14,22 по 

ул.Тургенева 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 1,5 корпус 2,5 корпус 

3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 1,9 корпус 2,9 корпус 3 по 
ул.Фруктовая, от здания детского сада № 432 по ул.Фруктовая, дом № 9А, 

от здания школы № 35 по ул.Фруктовая, дом № 8, от домов № № 
1,3,5,5А,7,9,11,13,15,17,17 корпус 1,17 корпус 2,17 корпус 3,17 корпус 4 по 

ул.Родионова, от здания котельной по ул.Родионова, дом № 28, от 
административного здания по съезду Печерский, дом № 32, от админи-
стративного здания по ул.Большая Печерская, дом № 93, от домов № № 

1,2,3,4,4А,6,8,12,14 по ул.Радужная, от здания котельной по ул.Радужная, 
дом № 2А, от домов № № 2,4,5,6,9 по ул.Донецкая, от здания котельной по 
ул.Донецкая, дом № 9В, от домов № № 1,2,3,4 по ул.Кудьминская, от дома 
№ 49 по ул.Ковровская, от здания ЦТП по ул.Фруктовая, дом № 4, канали-
зационный коллектор d=400 по ул.Ковровская, коллектор d=400-600 по 

ул.Усилова 

52:18:0000000:9950 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ОУП по ул. Генкиной д. 47а 
до опоры № 81 на ул. Лысогорской 

52:18:0000000:14974 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от 

водовода Д=500 мм, идущего в районе здания по пл.Сенная, 5, до врезки 
в водопроводную линию Д=315 мм по ул.Сеченова 

52:18:0000000:14977 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, сети 
канализации от первых смотровых колодцев на выпусках жилого дома № 
5 по Казанской набережной до канализационного коллектора Д=600мм 

по ул. Сенной 

52:18:0000000:9438 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 

линия по ул.Большая Печерская от водовода d=300 от площади Сенная до 
ул.Сеченова, водопровод на дом № 81 по ул.Большая Печерская 

52:18:0000000:9439 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Большая Печерская от административного здания по 

ул.Большая Печерская, дом № 77 до административного здания по 
ул.Большая Печерская, дом № 72, водопровод на дом № 70 по ул.Большая 

Печерская 

52:18:0000000:9611 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопровод на дома № № 
3,12,12В,13,14,15,16,16А,18,28,30,33,34А,38,44,46,48 по ул.Большая 

Печерская, на административные здания по ул.Большая Печерская, дома 
№ № 11,19, на дом № 45 по ул.Пискунова, на дом № 4Б по 
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ул.Провиантская, уличная водопроводная линия от ул.Ульянова по 
ул.Пискунова, по ул.Большая Печерская до ул.Ковровская 

52:18:0000000:9631 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
водопровод на дома № № 2 (дом № 8 по площади Минина и Пожарского), 
5, 11, 13А, 15Б, 17, 18, 18А, 19А, 21, 23, 25А, 33, 38 (дом № 2 по ул. Фрунзе) 
по ул. Минина, на административное здание по ул. Минина, дом № 20Г, на 
дом № 7 корпус 1 по площади Минина и Пожарского, на административ-
ное здание по площади Минина и Пожарского, дом № 10А, на дом № 3 по 

ул. Нестерова, на дом № 17 по набережной Верхне-Волжская, внутриквар-
тальная водопроводная линия от водовода d=500 по ул. Минина вдоль 

дома № 1 по ул. Минина, водопровод на здание котельной по набережной 
Верхне-Волжская, дом № 18Ж, водопроводная линия от водовода d=600 

по ул. Минина до набережной Верхне-Волжская; водовод по площади 
Минина и Пожарского от ул. Большая Покровская, по ул. Минина, по 

площади Сенная до ул. Большая Печерская, водопроводная линия по ул. 
Ульянова от площади Минина и Пожарского до водовода d=500 по ул. 

Ульянова 

52:18:0060106:671 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от гимназии № 13 

ул.Большая Печерская, д.63В до врезки в водопровод по ул.Большая 
Печерская 

52:18:0000000:9469 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод по ул.Максима 
Горького от водовода по ул.Белинского до площади Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,63,64 по 
ул.Большая Печерская, от административных зданий по ул.Большая 

Печерская, дома № № 34А,43,43А,49, от дома № 4 по ул.Трудовая, от дома 
№ 4Б по ул.Провиантская, от домов № № 27,33,38 по ул.Минина, от 
котельной НИИТО по набережной Верхне-Волжская, дом № 18Ж, от 

административного здания по ул.Минина, дом № 35, от административ-
ного здания по ул.Фрунзе, дом № 7, от административного здания по 
набережной Казанская, дом № 8, канализационные линии d=200 по 

ул.Большая Печерская, ул.Фрунзе, площади Сенная 

52:18:0060103:255 Здание Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Большая Печерская, д. 40 

52:18:0060104:319 Сооружение 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Минина, 31а и 33а, Б.Печерская, 34а 

52:18:0000000:9163 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 18,18А по ул.Минина, от дома № 2 по ул.Семашко, от домов № 

№ 8А,9,14,15,17,19 по набережной Верхне-Волжская, от дома № 3 по 
ул.Нестерова, внутриквартальные канализационные линии по 

ул.Провиантская, по ул.Максима Горького, по ул.Нестерова, по площади 
Сенная (вдоль Городской клинической больницы № 3 по набережной 
Верхне-Волжская), уличная канализационная линия по набережной 

Верхне-Волжская 

52:18:0000000:9458 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия d=200 по ул.Большая Печерская от ул.Провиантская до площади 
Сенная, водопровод на дома № № 41,41А по ул.Большая Печерская, на 
административные здания по ул.Большая Печерская, дома № № 49,55 

52:18:0000000:28163 Сооружение 
Сети холодного водоснабжения Д=160мм до северной границы земель-
ного участка объекта "Реконструкция здания (корпус № 2) по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, дом 2 5/12" 

52:18:0060088:132 Сооружение 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 

Большая Печерская, д 2 

52:18:0000000:9370 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, уличная водопроводная 
линия по ул.Провиантская, водопровод на дома № № 6А,8 по 

ул.Провиантская, на дом № 27 по ул.Минина, на административное 
здание по ул.Минина, дом № 25 

52:18:0000000:9166 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 17,19А по ул.Минина, от домов № № 31Д,31Е,42 по 

ул.Ульянова, от домов № № 5,5А,17,19А,21А,21Б,21В по ул.Семашко, от 
административных зданий по ул.Семашко, дома № № 10,15,17А, от 

здания детского сада № 120 по ул.Семашко, дом № 17А, от администра-
тивного здания по ул.Большая Печерская, дом № 20, внутриквартальная 

канализационная линия по ул.Семашко 

52:18:0000000:9728 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
водовод d=400 по ул. Максима Горького от площади Максима Горького 

до переулка Ткачева, водовод d=300-400 по ул. Семашко от переулка 
Ткачева до ул. Большая Печерская, водовод d=400 по ул. Решетниковская 
в границах ул. Звездинка и ул. Максима Горького, водопроводные линии 

на дома № № 80 корпус 1,131 по ул. Максима Горького, на дома № № 
26,28,28А,30,49 по ул. Ковалихинская, на дома № № 3,4,5,9 по ул. Воло-

дарского, на дом № 21 по ул. Решетниковская, на дом № 31Д по ул. 
Ульянова, на дома № № 7,9 по переулку Гранитный, на дом № 4 по 

переулку Короткий, по переулку Гранитный, по ул. Решетниковская до ул. 
Тверская, по ул. Тверская до ул. Белинского, от ул. Максима Горького до 
переулка Гранитный на здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 3А, на 

здание ЦТП по ул. Володарского, дом № 4А, на здание ЦТП-4 по ул. 
Ковалихинская, дом № 49Б, на здание ЦТП по ул. Ковалихинская, дом № 

30Б, на административное здание по ул. Максима Горького, дом № 125, на 
здание ТЮЗ по ул. Максима Горького, дом № 145, на административное 

здание по ул. Славянская, дом № 33, вдоль административного здания по 
ул. Решетниковская, дом № 2 

52:18:0000000:28159 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, от 
второго фланца задвижки в колодце на врезке в водопроводную линию 

Д=315мм по ул. Б.Печерская до водопроводного колодца на углу д.21 по 
ул. Б.Печерская 

52:18:0000000:9156 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3,8,11,12,12В,13,14,14Б,15,16,16А,16Б,17А,18,19А,19Б,21 по 

ул.Большая Печерская, от административного здания по ул.Большая 
Печерская, дом № 7, от здания кадетской школы № 4 по ул.Большая 
Печерская, дом № 16Б, от дома № 4А по ул.Нестерова, от домов № № 

45,47 по ул.Пискунова, от домов № № 11,11А,13А,15А,15Б по ул.Минина, 
уличная канализационная линия по ул.Нестерова 

52:18:0000000:9544 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водовод d=500 по ул. 
Нестерова от ул. Ковалихинская до ул. Минина, водопровод на дома № № 

4А, 35, 39, 41 по ул. Нестерова, водопровод на дом № 8 по ул. Большая 
Печерская, на административное здание по ул. Большая Печерская, дом 

№ 7, водопроводная линия от водовода d=500 по ул. Нестерова до здания 
котельной по ул. Нестерова, дом № 31А 

52:18:0000000:9022 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-237 у д. 14/43 по ул. 
Ковалихинская до ТК-237-11 у д. 10 по ул. Нестерова; перемычка от ТК-

237-4 до д. 31а по ул. Нестерова; от ТК-237-3 у д. 16 по ул. Ковалихинская 
до д. 34 (корп. 1,2,3,хозкорпус),д. 34а, 34л по ул. Нестерова, д. 16 по ул. 

Ковалихинская; от ЦТП-130 по ул. Нестерова,34л до д. 34е, 34д по ул. 
Ульянова, д. 34 (хоз.блок, пищеблок, лечебный корпус), д. 34а по ул. 

Нестерова. 

52:18:0060160:7 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, 

ул. Б. Печерская, пл. Сенная, 
Казанская набережная 

52:18:0060160:292 

Объект 
незавершенно-

го строитель-
ства 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, по ул.Большая Печерская-
пл. Сенная 

52:18:0000000:9201 Сооружение 

Российская Федерация, Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
канализационные линии от домов № № 

30,32,33,34А,35,38,44,45,45Б,46,47,48,49,56,57А,57Б,58,60,62,63,64 по 
ул.Большая Печерская, от административных зданий по ул.Большая 

Печерская, дома № № 34А,43,43А,49, от дома № 4 по ул.Трудовая, от дома 
№ 4Б по ул.Провиантская, от домов № № 27,33,38 по ул.Минина, от 
котельной НИИТО по набережной Верхне-Волжская, дом № 18Ж, от 

административного здания по ул.Минина, дом № 35, от административ-
ного здания по ул.Фрунзе, дом № 7, от административного здания по 
набережной Казанская, дом № 8, канализационные линии d=200 по 

ул.Большая Печерская, ул.Фрунзе, площади Сенная 

52:18:0060160:665 Сооружение Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская – пл. Сенная 

52:18:0000000:14375 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний 

Новгород, пл. Сенная, около дома 
15 

52:18:0000000:9332 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационная линия от 
домов № № 3,5,7,7А по ул.Новосолдатская 

52:18:0000000:9624 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, водопроводная линия по 
ул.Максима Горького в границах ул.Тургенева и ул.Большая Печерская, 

водопроводная линия по ул.Тургенева от переулка Бойновский до 
ул.Максима Горького, водопроводная линия по переулку Бойновский от 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

земельного участка 

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 
недвижимого имущества 

ул.Большая Печерская, водопроводные линии на дома № № 
3,4,5,7,9,12,14,15,15Б,19 по ул.Новосолдатская, на дома № № 7,8,14,22 по 

ул.Тургенева 

52:18:0060188:40 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, 15 

52:18:0000000:9083 Сооружение 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, канализационные линии от 
домов № № 3 корпус 1,3 корпус 2,3 корпус 3,5 корпус 1,5 корпус 2,5 корпус 

3,7 корпус 1,7 корпус 2,7 корпус 3,9 корпус 1,9 корпус 2,9 корпус 3 по 
ул.Фруктовая, от здания детского сада № 432 по ул.Фруктовая, дом № 9А, 

от здания школы № 35 по ул.Фруктовая, дом № 8, от домов № № 
1,3,5,5А,7,9,11,13,15,17,17 корпус 1,17 корпус 2,17 корпус 3,17 корпус 4 по 

ул.Родионова, от здания котельной по ул.Родионова, дом № 28, от 
административного здания по съезду Печерский, дом № 32, от админи-
стративного здания по ул.Большая Печерская, дом № 93, от домов № № 

1,2,3,4,4А,6,8,12,14 по ул.Радужная, от здания котельной по ул.Радужная, 
дом № 2А, от домов № № 2,4,5,6,9 по ул.Донецкая, от здания котельной по 
ул.Донецкая, дом № 9В, от домов № № 1,2,3,4 по ул.Кудьминская, от дома 
№ 49 по ул.Ковровская, от здания ЦТП по ул.Фруктовая, дом № 4, канали-
зационный коллектор d=400 по ул.Ковровская, коллектор d=400-600 по 

ул.Усилова 
 52:18:0060188:3742 Сооружение Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, ул Фруктовая

 
Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

 
Условный

номер земельного участка 
Площадь 

м2 Категория земель Вид разрешенного использования 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060106:ЗУ178 778 Земли населённых пунктов 
Земельные

участки (территории) общего пользова-
ния, транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. 

Максима Горького, уч.178 

52:18:0060189:ЗУ176 28 Земли населённых пунктов 
Земельные

участки (территории) общего пользова-
ния, транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. 

Родионова, уч.176 
 
Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования в соответствии с решениями документации по 

планировке территории, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-
03/28 

 
Условный

номер земельного участка 
Площадь 

м2 Категория земель 
Вид разрешенного использования 

земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060123:ЗУ1 583 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, 
уч.1 

52:18:0060119:ЗУЗ 49 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, 
уч.3 

52:18:0000000: ЗУ9 18664 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, уч.9

52:18:0000000: ЗУ12 413 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования г. Н. Новгород, ул. Ошарская, уч.12 

52:18:0000000: ЗУ16 285 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования г. Н. Новгород, ул. Сеченова, уч.16 

52:18:0060164: ЗУ23 793 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская,

уч.23 

52:18:0000000: ЗУ25 8196 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 
уч.25 

52:18:0060156: ЗУ26 347 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования г. Н. Новгород, пл. Сенная, уч.26 

52:18:0060156: ЗУ27 21 Земли населённых пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования г. Н. Новгород, пл. Сенная, уч.27 

52:18:0060167: ЗУ33 33 Земли населённых пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

г. Н. Новгород, ул. Б. Печерская, 
уч.33 

 
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

(система координат – ГСК-52) 
 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
Условный номер земельного участка:

52:18:0060156:ЗУ173  
2000 529418,91 2218203,70
2001 529431,15 2218222,8
2002 529398,70 2218244,86
2003 529384,51 2218223,58
2004 529389,46 2218220,00
2007 529396,17 2218230,58
2006 529411,61 2218220,77
2005 529404,89 2218210,20
2000 529418,91 2218203,70

Условный номер земельного участка:
52:18:0060156:ЗУ174 

2005 529404,89 2218210,20
2006 529411,61 2218220,77
2007 529396,17 2218230,58
2004 529389,46 2218220,00
2005 529404,89 2218210,20

Условный номер земельного участка:
52:18:0060106:ЗУ179 

2008 529733,71 2217962,87
2009 529745,71 2217975,60
2064 529740,43 2217980,77
2063 529741,14 2217981,52
2029 529736,38 2217986,14
2028 529723,00 2217972,57
2008 529733,71 2217962,87

Условный номер земельного участка:
52:18:0060106:ЗУ180 

2031 529752,58 2217988,16
2032 529757,26 2217993,19
2033 529753,29 2217996,89
2034 529756,75 2218000,61
2035 529753,33 2218003,77
2025 529751,03 2218006,16
2026 529742,29 2217997,75
2030 529745,23 2217995,01
2031 529752,58 2217988,16

Условный номер земельного участка:
52:18:0060106:ЗУ181 

2018 529762,86 2218004,86
2036 529767,99 2218009,37
2024 529761,65 2218016,39
2019 529756,71 2218011,63
2018 529762,86 2218004,86

Условный номер земельного участка:
52:18:0060106:ЗУ183 

2053 529800,09 2218020,76
2054 529813,42 2218033,80
2057 529797,46 2218050,83
2052 529779,71 2218033,76
2051 529782,08 2218031,09
2058 529786,68 2218035,63
2059 529793,35 2218028,19
2060 529795,69 2218025,59
2061 529796,79 2218024,34
2062 529797,19 2218023,97
2053 529800,09 2218020,76

Условный номер земельного участка:
52:18:0060106:ЗУ184 

2054 529813,42 2218033,80
2055 529825,41 2218045,51
2056 529809,40 2218062,32
2057 529797,46 2218050,83
2054 529813,42 2218033,80



24 № 119 (1852) • 16 декабря 2022

 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
Условный номер земельного участка: 

52:18:0060106:ЗУ178 
2011 529765,77 2217979,25
2012 529765,79 2217980,24
2013 529766,56 2217983,95
2014 529768,07 2217987,78
2015 529769,63 2217990,98
2022 529780,11 2218001,23
2016 529783,14 2218004,19
2050 529778,52 2218009,88
2021 529777,02 2218008,73
2048 529772,13 2218014,26
2038 529768,87 2218011,39
2023 529763,09 2218017,77
2024 529761,65 2218016,39
2036 529768,00 2218009,36
2049 529769,50 2218010,69
2047 529770,40 2218011,47
2046 529772,35 2218009,70
2045 529773,71 2218010,91
2044 529776,23 2218008,10
2043 529774,94 2218006,81
2042 529777,03 2218004,52
2020 529768,28 2217996,54
2041 529764,61 2217993,50
2039 529760,56 2217998,06
2040 529762,28 2217999,59
2037 529759,84 2218002,18
2017 529762,65 2218004,67
2018 529762,86 2218004,86
2019 529756,71 2218011,63
2025 529751,03 2218006,16
2034 529756,75 2218000,61
2033 529753,29 2217996,89
2032 529757,26 2217993,19
2031 529752,58 2217988,16
2026 529742,29 2217997,75
2027 529719,45 2217975,77
2028 529723,00 2217972,57
2029 529736,38 2217986,14
2063 529741,14 2217981,52
2064 529740,43 2217980,77
2009 529745,71 2217975,60
2010 529750,30 2217979,75
2011 529765,77 2217979,25

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060106:ЗУ182 

2134 529786,76 2217994,15
2133 529789,69 2217996,87
2016 529783,14 2218004,19
2022 529780,11 2218001,23
2134 529786,76 2217994,15

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060189:ЗУ176 

24 529782,30 2218686,04
23 529781,17 2218689,89

643 529774,45 2218687,93
25 529775,56 2218684,07
24 529782,30 2218686,04

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060189:ЗУ177 

1141 529340,31 2216789,43
1142 529342,42 2216795,8
1179 529333,74 2216798,16
1181 529331,64 2216792,41
1141 529340,31 2216789,43

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060106:146:ЗУ175 (1) 

2008 529733,71 2217962,87
2009 529745,71 2217975,6
2010 529750,3 2217979,75
2011 529765,77 2217979,25
2012 529765,79 2217980,24
2013 529766,56 2217983,95
2014 529768,07 2217987,78
2015 529769,63 2217990,98
2022 529780,11 2218001,23
2134 529786,76 2217994,15
2133 529789,69 2217996,87
2016 529783,14 2218004,19
2161 529792,6 2218013,44
2132 529791,72 2218014,57
2131 529790,42 2218016,26
2130 529779,54 2218028,77
2129 529780,61 2218029,75
3020 529778,27 2218032,38
2023 529763,09 2218017,77
2049 529769,5 2218010,69
2047 529770,4 2218011,47
2046 529771,96 2218012,86
2045 529773,71 2218010,91
2044 529776,23 2218008,1
2043 529774,94 2218006,81
2042 529777,03 2218004,52
2020 529768,28 2217996,54
2041 529764,61 2217993,5
2039 529760,56 2217998,06
2040 529758,2 2218000,72
2037 529759,84 2218002,18
2036 529767,99 2218009,37
2024 529761,65 2218016,39
2027 529719,45 2217975,77
2008 529733,71 2217962,87

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060106:146:ЗУ175(2) 

2053 529800,09 2218020,76
2054 529813,42 2218033,8
2055 529825,41 2218045,51
2056 529809,4 2218062,32
2052 529779,71 2218033,76
2051 529782,08 2218031,09
2058 529786,68 2218035,63
2059 529793,35 2218028,19
2060 529795,68 2218025,58
2061 529796,79 2218024,34
2062 529797,19 2218023,97
2053 529800,09 2218020,76

 
Перечень координат характерных точек границ земельного участка, подлежащего уточнению, сведения о котором внесены  

в Единый государственный реестр недвижимости, без координат границ 
(система координат – ГСК-52) 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
Кадастровый номер земельного участка: 

52:18:0060106:2 
3001 529783,14 2218004,19
3002 529792,60 2218013,44

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
3003 529791,72 2218014,57
3004 529790,42 2218016,26
3005 529779,54 2218028,77
3006 529782,08 2218031,09
3007 529779,71 2218033,76
3008 529763,09 2218017,77
3009 529768,87 2218011,39
3010 529772,13 2218014,26
3011 529777,02 2218008,73
3012 529778,52 2218009,88
3001 529783,14 2218004,19

 
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

в соответствии с решениями документации по планировке территории, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 

(система координат – ГСК-52) 

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
Условный номер земельного участка:

52:18:0060123:ЗУ1 
1206 529110,65 2216030,86
1204 529116,93 2216050,25
1236 529114,33 2216053,58
1235 529114,48 2216054,05
1234 529114,44 2216054,74
1233 529114,27 2216055,22
1232 529113,84 2216055,58
1231 529113,20 2216055,81
1230 529112,69 2216055,82
1229 529110,23 2216058,98
1228 529098,59 2216058,47
1227 529098,56 2216059,14
1226 529096,94 2216059,13
1225 529096,98 2216058,40
1224 529093,80 2216058,57
1237 529093,67 2216058,09
1207 529087,14 2216038,81
1206 529110,65 2216030,86

Условный номер земельного участка:
52:18:0060123:ЗУ2 

1207 529087,14 2216038,81
1237 529093,67 2216058,09
1224 529093,80 2216058,57
1223 529069,65 2216057,42
1238 529069,58 2216056,88
1240 529090,96 2216057,94
1241 529085,01 2216039,51
1208 529085,54 2216039,35
1207 529087,14 2216038,81

Условный номер земельного участка:
52:18:0060119:ЗУЗ 

1193 529161,56 2216179,00
1192 529162,61 2216182,16
1252 529139,15 2216190,52
1247 529138,94 2216189,92
1243 529146,19 2216186,42
1193 529161,56 2216179,00

Условный номер земельного участка:
52:18:0060123:356:ЗУ4 

1208 529079,46 2216021,37
1241 529085,54 2216039,35
1240 529085,00 2216039,52
1301 529090,96 2216057,94
1302 529071,11 2216056,96
1239 529069,26 2216044,54
1273 529068,95 2216034,94
1274 529066,97 2216025,60
1208 529079,46 2216021,37

Условный номер земельного участка:
52:18:0060112:ЗУ5 

1169 529468,79 2217096,90
1173 529470,83 2217102,59
1175 529465,94 2217105,86
1174 529463,03 2217100,82
1169 529468,79 2217096,90

Условный номер земельного участка:
52:18:0060112:ЗУ6 

1181 529331,64 2216792,41
1179 529333,71 2216798,17
1184 529330,45 2216799,36
1183 529321,50 2216801,96
1180 529319,73 2216796,49
1181 529331,64 2216792,41

Условный номер земельного участка:
52:18:0060160: ЗУ31 

58 529920,68 2218379,53
59 529916,55 2218391,21
60 529911,86 2218389,59
61 529911,62 2218390,14
62 529897,56 2218384,60
63 529902,61 2218370,98
58 529920,68 2218379,53

Условный номер земельного участка:
52:18:0060160:ЗУ32 

64 529947,03 2218378,11
65 529926,93 2218430,81
7 529886,15 2218416,55

66 529892,87 2218397,40
67 529900,97 2218400,57
68 529904,24 2218401,89
69 529908,22 2218403,39
70 529907,06 2218406,54
71 529906,12 2218406,19
72 529901,32 2218419,63
73 529915,79 2218424,96
74 529922,63 2218405,92
75 529915,89 2218403,26
76 529919,34 2218395,43
77 529921,92 2218396,30
78 529923,04 2218393,57
79 529925,88 2218394,60
80 529928,35 2218388,51
81 529939,72 2218392,95
82 529945,79 2218377,70
64 529947,03 2218378,11

Условный номер земельного участка:
52:18:0060160:ЗУ7 

73 529915,79 2218424,96
72 529901,32 2218419,63
71 529906,12 2218406,19
70 529907,06 2218406,54
69 529908,22 2218403,39
83 529914,75 2218405,84
75 529915,89 2218403,26
74 529922,63 2218405,92
73 529915,79 2218424,96

Условный номер земельного участка:
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Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
52:18:0000000:ЗУ9  

7 529886,15 2218416,55
8 529883,54 2218415,74
9 529834,01 2218550,96

10 529826,80 2218569,13
11 529836,69 2218572,63
12 529835,94 2218574,70

384 529852,30 2218580,57
385 529848,08 2218592,32
14 529834,60 2218587,48

406 529833,93 2218589,82
15 529816,13 2218651,57
16 529817,23 2218652,12
17 529815,01 2218656,91
18 529827,51 2218662,14
19 529823,49 2218683,02
20 529820,74 2218701,12

315 529812,10 2218768,65
314 529812,63 2218780,47
313 529811,62 2218795,45
312 529828,73 2218799,34
309 529831,17 2218800,03
308 529849,66 2218725,23
307 529855,75 2218727,07
306 529864,28 2218714,21
305 529871,97 2218700,56
304 529872,91 2218698,66
303 529873,31 2218697,01
302 529875,85 2218697,90
540 529878,58 2218696,93
539 529885,22 2218697,94
538 529903,97 2218706,64
542 529908,42 2218705,99
286 529909,31 2218697,78
285 529894,63 2218690,75
284 529898,12 2218683,38
283 529895,88 2218682,27
282 529893,61 2218687,02
281 529879,60 2218680,41
280 529902,26 2218634,44
279 529910,51 2218639,25
278 529921,52 2218609,97
277 529927,31 2218611,87
276 529927,79 2218609,98
275 529928,11 2218608,79
274 529924,77 2218607,75
273 529926,28 2218602,51
272 529918,80 2218599,91
271 529913,38 2218598,19
270 529912,67 2218597,97
269 529912,86 2218597,42
268 529908,17 2218596,09
267 529901,83 2218594,28
266 529889,46 2218591,04
265 529890,48 2218587,53
264 529892,04 2218583,77
263 529904,55 2218588,19
262 529910,71 2218590,65
261 529915,87 2218592,91
260 529920,94 2218595,38
259 529927,92 2218598,69
258 529930,31 2218599,72
257 529938,42 2218577,67
256 529938,35 2218577,65
255 529935,64 2218581,75
254 529933,49 2218585,00
253 529934,30 2218585,54
252 529932,15 2218589,06
251 529929,14 2218591,22
250 529928,80 2218591,03
249 529927,11 2218594,08
248 529922,34 2218591,15
247 529921,94 2218591,32
246 529916,35 2218588,08
245 529918,35 2218584,39
244 529920,56 2218580,49
243 529922,60 2218577,07
242 529924,81 2218573,52
241 529926,81 2218570,36
240 529929,13 2218566,70
239 529931,29 2218563,32
238 529933,75 2218559,26
237 529936,26 2218555,15
236 529938,73 2218550,21
235 529940,71 2218546,69
234 529943,01 2218542,47
233 529945,33 2218538,42
232 529947,39 2218534,70
231 529949,60 2218530,43
230 529951,81 2218526,17
229 529956,49 2218528,58
228 529959,38 2218520,71
227 529955,09 2218519,29
226 529951,39 2218518,07
225 529947,51 2218516,71
224 529943,59 2218515,34
223 529943,84 2218514,61
222 529940,31 2218513,38
221 529941,08 2218511,13
220 529936,72 2218511,45
219 529935,13 2218514,53
218 529937,45 2218515,73
217 529940,13 2218517,11
216 529941,18 2218517,93
215 529943,70 2218521,35
214 529943,35 2218522,31
213 529941,93 2218526,14
212 529939,66 2218530,56
211 529937,57 2218534,62
210 529935,58 2218538,51
209 529928,83 2218534,52
208 529928,65 2218534,91
207 529935,37 2218538,95
206 529933,06 2218542,78
205 529930,79 2218546,66
204 529928,93 2218549,57
203 529926,25 2218554,05
202 529923,79 2218558,17
201 529921,55 2218561,92
200 529919,33 2218565,54
199 529919,62 2218565,71
198 529917,48 2218569,28
197 529915,05 2218572,55
196 529912,84 2218575,99
195 529910,50 2218579,65
194 529907,98 2218583,67

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
193 529903,97 2218584,47
192 529898,97 2218582,65
191 529893,24 2218579,22
190 529895,63 2218575,67
189 529898,11 2218571,88
188 529900,69 2218568,09
187 529902,82 2218564,85
186 529905,21 2218561,18
185 529907,19 2218558,13
184 529909,47 2218554,68
183 529911,58 2218551,36
182 529913,57 2218548,26
181 529915,78 2218544,60
180 529917,76 2218540,94
179 529919,75 2218537,32
178 529921,62 2218533,94
177 529922,24 2218534,23
176 529923,98 2218530,41
175 529922,22 2218529,54
174 529924,01 2218524,90
173 529925,35 2218520,80
172 529926,26 2218521,10
171 529927,79 2218517,24
170 529930,13 2218511,95
169 529927,10 2218510,54
168 529924,65 2218509,40
167 529923,03 2218508,65
166 529922,04 2218510,54
165 529920,20 2218514,06
164 529918,36 2218517,57
163 529916,52 2218521,09
162 529915,26 2218524,40
161 529913,98 2218527,96
160 529912,57 2218531,50
159 529910,53 2218536,20
158 529908,14 2218540,07
157 529906,48 2218543,59
156 529904,50 2218547,26
155 529901,99 2218552,84
154 529898,15 2218551,00
153 529898,70 2218549,63
152 529898,05 2218549,37
151 529898,98 2218544,99
150 529900,72 2218540,74
149 529902,13 2218537,37
148 529903,58 2218533,62
147 529903,29 2218533,51
146 529902,34 2218535,75
145 529896,19 2218533,00
144 529890,07 2218530,21
143 529886,18 2218528,44
142 529881,91 2218526,49
141 529878,85 2218525,26
140 529875,94 2218524,26
139 529873,57 2218522,93
138 529876,11 2218516,37
137 529878,30 2218517,26
136 529879,27 2218514,99
135 529882,57 2218516,40
134 529885,59 2218517,88
133 529889,89 2218519,92
132 529893,93 2218521,56
131 529892,98 2218523,81
130 529894,94 2218524,62
129 529895,91 2218522,32
128 529899,73 2218523,79
127 529902,73 2218524,94
126 529901,50 2218528,30
125 529904,77 2218529,54
124 529905,07 2218528,72
123 529906,39 2218525,15
122 529907,28 2218522,77
121 529908,73 2218523,25
120 529909,37 2218521,79
119 529910,80 2218518,56
118 529912,23 2218515,16
117 529913,67 2218511,49
116 529915,11 2218507,82
115 529916,43 2218504,48
114 529920,46 2218506,32
113 529923,17 2218500,50
112 529926,81 2218502,08
111 529930,30 2218503,58
110 529932,52 2218498,26
109 529927,29 2218473,20
108 529925,89 2218477,32
107 529925,19 2218479,23
106 529923,75 2218482,95
405 529920,73 2218489,56
105 529917,55 2218487,56
104 529911,82 2218502,29
103 529908,46 2218510,80
102 529889,95 2218502,99
101 529857,76 2218491,59
100 529860,04 2218485,56
99 529867,72 2218465,94
98 529877,40 2218470,07
97 529884,69 2218473,13
96 529894,61 2218476,64
95 529902,50 2218458,84
94 529929,09 2218467,23
93 529943,67 2218471,31
92 529952,23 2218473,97
91 529952,16 2218474,39
90 529962,10 2218477,55
89 529971,02 2218480,70
88 529972,76 2218481,28
87 529975,20 2218472,35
86 529957,40 2218467,19
85 529936,65 2218459,07
84 529920,16 2218448,56
7 529886,15 2218416,55

316 529873,99 2218447,71
317 529888,24 2218453,49
318 529889,15 2218453,87
319 529884,17 2218467,16
320 529869,05 2218461,14
316 529873,99 2218447,71

321 529848,69 2218515,31
322 529862,36 2218520,66
323 529860,82 2218524,94
324 529863,02 2218525,86
325 529859,67 2218534,33
326 529843,60 2218528,20
321 529848,69 2218515,31
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Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
327 529841,23 2218535,69
328 529854,78 2218540,69
329 529851,84 2218549,59
330 529837,74 2218544,40
327 529841,23 2218535,69

139 529873,57 2218522,93
331 529872,01 2218527,21
332 529876,19 2218528,82
333 529876,40 2218532,62
379 529868,55 2218530,89
380 529866,21 2218530,01
381 529867,76 2218525,91
382 529866,97 2218525,63
383 529868,61 2218521,11
139 529873,57 2218522,93

333 529876,40 2218532,62
334 529879,08 2218534,91
335 529883,04 2218536,12
336 529886,72 2218537,24
337 529890,27 2218538,30
338 529893,82 2218539,64
339 529893,25 2218545,61
340 529892,60 2218549,56
341 529892,36 2218553,21
342 529891,65 2218557,34
343 529891,08 2218561,27
344 529890,31 2218565,47
345 529889,62 2218569,53
346 529890,10 2218570,46
347 529888,53 2218575,83
348 529884,54 2218574,72
349 529881,31 2218573,76
350 529877,60 2218572,65
351 529879,81 2218565,19
352 529880,64 2218565,44
353 529883,06 2218559,86
354 529879,87 2218559,79
355 529875,30 2218559,69
356 529874,15 2218562,22
357 529872,50 2218565,86
358 529870,35 2218570,60
359 529868,65 2218574,35
360 529866,02 2218576,61
361 529862,27 2218575,20
362 529856,36 2218573,24
363 529859,94 2218564,14
364 529865,64 2218566,13
365 529867,05 2218563,12
366 529867,77 2218560,89
367 529868,53 2218559,38
368 529871,07 2218554,37
369 529875,72 2218553,51
370 529880,29 2218553,61
371 529886,33 2218553,59
372 529886,63 2218551,51
373 529887,04 2218547,92
374 529887,49 2218543,91
375 529884,97 2218543,17
376 529881,28 2218542,08
377 529877,31 2218540,91
378 529874,22 2218539,99
333 529876,40 2218532,62

403 529873,14 2218573,87
404 529879,89 2218576,97
398 529882,02 2218577,95
399 529879,85 2218582,66
400 529879,48 2218582,57
401 529876,98 2218588,04
402 529868,32 2218584,36
403 529873,14 2218573,87

387 529869,72 2218678,39
388 529857,71 2218672,95
389 529858,11 2218670,68
390 529855,69 2218669,58
391 529859,92 2218660,60
392 529863,90 2218652,12
393 529875,05 2218628,38
386 529889,78 2218635,22
387 529869,72 2218678,39

397 529852,74 2218617,28
394 529867,76 2218623,38
395 529846,14 2218669,91
396 529831,17 2218663,66
397 529852,74 2218617,28

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ33 

418 529942,47 2218506,54
419 529944,12 2218507,18
420 529948,44 2218508,66
421 529950,75 2218509,45
422 529953,61 2218510,43
423 529955,91 2218511,21
424 529962,10 2218513,33
431 529961,50 2218514,96
432 529961,37 2218514,92
433 529956,99 2218513,49
434 529953,29 2218512,27
435 529949,39 2218510,99
436 529945,49 2218509,71
437 529942,00 2218508,42
438 529941,91 2218508,33
418 529942,47 2218506,54

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ34 

424 529962,10 2218513,33
425 529963,06 2218513,66
426 529972,72 2218516,96
427 529973,63 2218524,29
428 529971,33 2218520,63
429 529970,61 2218521,25
430 529967,77 2218517,92
439 529961,82 2218515,07
431 529961,50 2218514,96
424 529962,10 2218513,33

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ35 

228 529959,38 2218520,71
446 529959,46 2218520,74
440 529963,04 2218521,97
441 529965,67 2218525,47
442 529968,53 2218528,66
427 529973,63 2218524,29
443 529973,45 2218526,96
444 529968,88 2218530,41
445 529957,73 2218529,22

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
229 529956,49 2218528,58
228 529959,38 2218520,71

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ38 

428 529971,33 2218520,63
427 529973,63 2218524,29
442 529968,53 2218528,66
441 529965,67 2218525,47
429 529970,61 2218521,25
428 529971,33 2218520,63

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ39 

430 529967,77 2218517,92
429 529970,61 2218521,25
441 529965,67 2218525,47
440 529963,04 2218521,97
430 529967,77 2218517,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ40 

432 529961,37 2218514,92
431 529961,50 2218514,96
439 529961,82 2218515,07
430 529967,77 2218517,92
440 529963,04 2218521,97
446 529959,46 2218520,74
432 529961,37 2218514,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ41 

433 529956,99 2218513,49
432 529961,37 2218514,92
446 529959,46 2218520,74
228 529959,38 2218520,71
227 529955,09 2218519,29
433 529956,99 2218513,49

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ42 

434 529953,29 2218512,27
433 529956,99 2218513,49
227 529955,09 2218519,29
226 529951,39 2218518,07
434 529953,29 2218512,27

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ43 

435 529949,39 2218510,99
434 529953,29 2218512,27
226 529951,39 2218518,07
225 529947,51 2218516,71
435 529949,39 2218510,99

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ44 

436 529945,49 2218509,71
435 529949,39 2218510,99
225 529947,51 2218516,71
224 529943,59 2218515,34
223 529943,84 2218514,61
436 529945,49 2218509,71

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ45 

437 529942,00 2218508,42
436 529945,49 2218509,71
223 529943,84 2218514,61
222 529940,31 2218513,38
221 529941,08 2218511,13
437 529942,00 2218508,42

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ46 

438 529941,91 2218508,33
437 529942,00 2218508,42
221 529941,08 2218511,13
220 529936,72 2218511,45
447 529932,71 2218509,38
448 529934,53 2218505,85
438 529941,91 2218508,33

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ47 

170 529930,13 2218511,95
169 529927,10 2218510,54
449 529929,99 2218504,33
448 529934,53 2218505,85
447 529932,71 2218509,38
450 529931,72 2218508,87
170 529930,13 2218511,95

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ48 

112 529926,81 2218502,08
111 529930,30 2218503,58
449 529929,99 2218504,33
169 529927,10 2218510,54
168 529924,65 2218509,40
112 529926,81 2218502,08

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ49 

112 529926,81 2218502,08
168 529924,65 2218509,40
167 529923,03 2218508,65
451 529920,02 2218507,41
114 529920,46 2218506,32
113 529923,17 2218500,50
112 529926,81 2218502,08

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ50 

445 529957,73 2218529,22
452 529955,63 2218533,50
231 529949,60 2218530,43
230 529951,81 2218526,17
229 529956,49 2218528,58
445 529957,73 2218529,22

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ51 

452 529955,63 2218533,50
453 529953,46 2218537,91
232 529947,39 2218534,70
231 529949,60 2218530,43
452 529955,63 2218533,50

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ52 

453 529953,46 2218537,91
454 529951,48 2218541,66
233 529945,33 2218538,42
232 529947,39 2218534,70
453 529953,46 2218537,91

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ53 

454 529951,48 2218541,66
455 529949,30 2218545,79
234 529943,01 2218542,47
233 529945,33 2218538,42
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Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
454 529951,48 2218541,66

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ54 

455 529949,30 2218545,79
456 529946,88 2218550,38
235 529940,71 2218546,69
234 529943,01 2218542,47
455 529949,30 2218545,79

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ55 

456 529946,88 2218550,38
457 529944,58 2218553,70
236 529938,73 2218550,21
235 529940,71 2218546,69
456 529946,88 2218550,38

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ56 

457 529944,58 2218553,70
458 529941,72 2218557,84
459 529941,47 2218558,36
237 529936,26 2218555,15
236 529938,73 2218550,21
458 529944,58 2218553,70

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ57 

459 529941,47 2218558,36
465 529939,36 2218562,71
238 529933,75 2218559,26
237 529936,26 2218555,15
459 529941,47 2218558,36

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ58 

465 529939,36 2218562,71
466 529937,56 2218566,41
467 529937,22 2218566,97
239 529931,29 2218563,32
238 529933,75 2218559,26
465 529939,36 2218562,71

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ59 

467 529937,22 2218566,97
468 529935,20 2218570,26
469 529935,12 2218570,39
240 529929,13 2218566,70
239 529931,29 2218563,32
467 529937,22 2218566,97

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ60 

469 529935,12 2218570,39
470 529932,85 2218574,07
241 529926,81 2218570,36
240 529929,13 2218566,70
469 529935,12 2218570,39

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ61 

470 529932,85 2218574,07
471 529932,82 2218574,12
472 529930,89 2218577,26
242 529924,81 2218573,52
241 529926,81 2218570,36
470 529932,85 2218574,07

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ62 

472 529930,89 2218577,26
473 529930,23 2218578,32
474 529928,69 2218580,82
243 529922,60 2218577,07
242 529924,81 2218573,52
472 529930,89 2218577,26

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ63 

474 529928,69 2218580,82
475 529928,14 2218581,71
476 529926,61 2218584,21
244 529920,56 2218580,49
243 529922,60 2218577,07
474 529928,69 2218580,82

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ64 

476 529926,61 2218584,21
477 529925,97 2218585,25
478 529924,26 2218588,03
245 529918,35 2218584,39
244 529920,56 2218580,49
474 529926,61 2218584,21

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ65 

478 529924,26 2218588,03
479 529924,17 2218588,17
248 529922,34 2218591,15
247 529921,94 2218591,32
246 529916,35 2218588,08
245 529918,35 2218584,39
478 529924,26 2218588,03

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ66 

250 529928,80 2218591,03
249 529927,11 2218594,08
248 529922,34 2218591,15
479 529924,17 2218588,17
250 529928,80 2218591,03

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ67 

252 529932,15 2218589,06
251 529929,14 2218591,22
250 529928,80 2218591,03
479 529924,17 2218588,17
478 529924,26 2218588,03
477 529925,97 2218585,25
252 529932,15 2218589,06

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ68 

253 529934,30 2218585,54
252 529932,15 2218589,06
477 529925,97 2218585,25
476 529926,61 2218584,21
475 529928,14 2218581,71
254 529933,49 2218585,00
253 529934,30 2218585,54

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ69 

255 529935,64 2218581,75
254 529933,49 2218585,00
475 529928,14 2218581,71
474 529928,69 2218580,82
473 529930,23 2218578,32
255 529935,64 2218581,75

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
Условный номер земельного участка:

52:18:0060167:ЗУ70 
256 529938,35 2218577,65
255 529935,64 2218581,75
473 529930,23 2218578,32
472 529930,89 2218577,26
471 529932,82 2218574,12
256 529938,35 2218577,65

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ71 

468 529935,20 2218570,26
464 529940,91 2218573,78
256 529938,35 2218577,65
471 529932,82 2218574,12
470 529932,85 2218574,07
469 529935,12 2218570,39
468 529935,20 2218570,26

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ72 

463 529943,44 2218569,87
464 529940,91 2218573,78
468 529935,20 2218570,26
467 529937,22 2218566,97
466 529937,56 2218566,41
462 529943,03 2218569,59
463 529943,44 2218569,87

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ73 

461 529944,81 2218565,37
462 529943,03 2218569,59
466 529937,56 2218566,41
465 529939,36 2218562,71
461 529944,81 2218565,37

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ74 

458 529941,72 2218557,84
460 529942,60 2218558,50
461 529944,81 2218565,37
465 529939,36 2218562,71
459 529941,47 2218558,36
458 529941,72 2218557,84

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ36 

257 529938,42 2218577,67
480 529946,17 2218579,65
484 529944,85 2218584,21
485 529942,21 2218587,91
492 529939,59 2218591,53
491 529936,60 2218595,79
490 529942,31 2218599,58
489 529944,04 2218597,18
500 529949,21 2218600,40
499 529948,27 2218601,91
501 529943,77 2218606,00
502 529938,34 2218603,33
503 529934,51 2218601,81
504 529930,59 2218599,84
258 529930,31 2218599,72
257 529938,42 2218577,67

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ75 

481 529950,20 2218579,78
482 529951,91 2218584,53
483 529950,08 2218587,47
484 529944,85 2218584,21
480 529946,17 2218579,65
481 529950,20 2218579,78

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ76 

484 529944,85 2218584,21
483 529950,08 2218587,47
486 529947,69 2218591,32
485 529942,21 2218587,91
484 529944,85 2218584,21

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ77 

485 529942,21 2218587,91
486 529947,69 2218591,32
487 529946,53 2218593,17
488 529945,33 2218595,10
492 529939,59 2218591,53
485 529942,21 2218587,91

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ78 

492 529939,59 2218591,53
488 529945,33 2218595,10
489 529944,04 2218597,18
490 529942,31 2218599,58
491 529936,60 2218595,79
492 529939,59 2218591,53

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ79 

497 529951,71 2218596,43
500 529949,21 2218600,40
489 529944,04 2218597,18
488 529945,33 2218595,10
487 529946,53 2218593,17
497 529951,71 2218596,43

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ80 

497 529951,71 2218596,43
496 529952,86 2218597,16
505 529957,35 2218599,73
498 529954,27 2218605,23
499 529948,27 2218601,91
500 529949,21 2218600,40
497 529951,71 2218596,43

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ81  

482 529951,91 2218584,53
493 529955,47 2218594,38
494 529954,37 2218596,00
495 529953,69 2218595,52
496 529952,86 2218597,16
497 529951,71 2218596,43
487 529946,53 2218593,17
486 529947,69 2218591,32
483 529950,08 2218587,47
482 529951,91 2218584,53

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ82 

502 529938,34 2218603,33
506 529935,66 2218612,00
57 529931,73 2218610,99

503 529934,51 2218601,81
502 529938,34 2218603,33

Условный номер земельного участка:
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52:18:0060167:ЗУ83 

503 529934,51 2218601,81
507 529931,73 2218610,99
276 529927,79 2218609,98
275 529928,11 2218608,79
504 529930,59 2218599,84
503 529934,51 2218601,81

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ84 

504 529930,59 2218599,84
275 529928,11 2218608,79
274 529924,77 2218607,75
273 529926,28 2218602,51
259 529927,92 2218598,69
258 529930,31 2218599,72
504 529930,59 2218599,84

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ85 

259 529927,92 2218598,69
273 529926,28 2218602,51
272 529918,80 2218599,91
260 529920,94 2218595,38
259 529927,92 2218598,69

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ86 

260 529920,94 2218595,38
272 529918,80 2218599,91
271 529913,38 2218598,19
261 529915,87 2218592,91
260 529920,94 2218595,38

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ87 

 
262 529910,71 2218590,65
261 529915,87 2218592,91
271 529913,38 2218598,19
270 529912,67 2218597,97
269 529912,86 2218597,42
268 529908,17 2218596,09
262 529910,71 2218590,65

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ88 

262 529910,71 2218590,65
268 529908,17 2218596,09
267 529901,83 2218594,28
508 529903,19 2218591,23
263 529904,55 2218588,19
262 529910,71 2218590,65

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ89 

508 529903,19 2218591,23
267 529901,83 2218594,28
266 529889,46 2218591,04
265 529890,48 2218587,53
508 529903,19 2218591,23

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ90 

263 529904,55 2218588,19
508 529903,19 2218591,23
265 529890,48 2218587,53
264 529892,04 2218583,77
263 529904,55 2218588,19

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ91 

509 529901,17 2218579,35
510 529901,91 2218579,83
194 529907,98 2218583,67
193 529903,97 2218584,47
192 529898,97 2218582,65
509 529901,17 2218579,35

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ92 

194 529907,98 2218583,67
510 529901,91 2218579,83
511 529904,41 2218575,87
195 529910,50 2218579,65
194 529907,98 2218583,67

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ93 

511 529904,41 2218575,87
512 529906,86 2218571,95
196 529912,84 2218575,99
195 529910,50 2218579,65
511 529904,41 2218575,87

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ94 

512 529906,86 2218571,95
513 529908,92 2218568,67
197 529915,05 2218572,55
196 529912,84 2218575,99
512 529906,86 2218571,95

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ95 

513 529908,92 2218568,67
514 529911,05 2218565,26
198 529917,48 2218569,28
197 529915,05 2218572,55
513 529908,92 2218568,67

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ96 

514 529911,05 2218565,26
515 529913,17 2218561,86
200 529919,33 2218565,54
199 529919,62 2218565,71
198 529917,48 2218569,28
514 529911,05 2218565,26

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ97 

515 529913,17 2218561,86
516 529915,40 2218558,27
201 529921,55 2218561,92
200 529919,33 2218565,54
515 529913,17 2218561,86

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ98 

516 529915,40 2218558,27
517 529917,44 2218554,84
518 529917,63 2218554,51
202 529923,79 2218558,17
201 529921,55 2218561,92
516 529915,40 2218558,27

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ99 

518 529917,63 2218554,51
519 529919,32 2218551,68
520 529920,09 2218550,39
203 529926,25 2218554,05

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
202 529923,79 2218558,17
518 529917,63 2218554,51

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ100 

520 529920,09 2218550,39
521 529921,5 2218548,00
523 529922,58 2218546,19
204 529928,93 2218549,57
203 529926,25 2218554,05
520 529920,09 2218550,39

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ101  

522 529922,58 2218546,19
523 529923,58 2218544,60
524 529924,69 2218542,83
205 529930,79 2218546,66
204 529928,93 2218549,57
522 529922,58 2218546,19

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ102 

524 529924,69 2218542,83
525 529925,89 2218540,92
526 529926,82 2218538,89
206 529933,06 2218542,78
205 529930,79 2218546,66
524 529924,69 2218542,83

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ103 

527 529927,79 2218536,78
208 529928,65 2218534,91
207 529935,37 2218538,95
206 529933,06 2218542,78
526 529926,82 2218538,89
527 529927,79 2218536,78

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ104 

209 529928,83 2218534,52
528 529929,54 2218532,96
529 529930,67 2218530,50
211 529937,57 2218534,62
210 529935,58 2218538,51
209 529928,83 2218534,52

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ105 

529 529930,67 2218530,50
530 529931,63 2218528,40
531 529932,58 2218526,34
212 529939,66 2218530,56
211 529937,57 2218534,62
529 529930,67 2218530,50

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ106 

531 529932,58 2218526,34
532 529933,47 2218524,41
533 529934,66 2218521,81
213 529941,93 2218526,14
212 529939,66 2218530,56
531 529932,58 2218526,34

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ107 

533 529934,66 2218521,81
534 529935,2 2218520,64
535 529935,98 2218518,94
214 529943,35 2218522,31
213 529941,93 2218526,14
533 529934,66 2218521,81

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ108 

218 529937,45 2218515,73
217 529940,13 2218517,11
216 529941,18 2218517,93
215 529943,7 2218521,35
214 529943,35 2218522,31
534 529935,98 2218518,94
218 529937,45 2218515,73

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ109 

220 529936,72 2218511,45
219 529935,13 2218514,53
170 529930,13 2218511,95
450 529931,72 2218508,87
447 529932,71 2218509,38
220 529936,72 2218511,45

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ110 

171 529927,79 2218517,24
170 529930,13 2218511,95
219 529935,13 2218514,53
218 529937,45 2218515,73
535 529935,98 2218518,94
534 529935,20 2218520,64
171 529927,79 2218517,24

Условный номер земельного участка: 52:18:0060167:ЗУ111
172 529926,26 2218521,10
171 529927,79 2218517,24
534 529935,2 2218520,64
533 529934,66 2218521,81
532 529933,47 2218524,41
172 529926,26 2218521,10

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ112 

174 529924,01 2218524,90
173 529925,35 2218520,80
172 529926,26 2218521,10
532 529933,47 2218524,41
531 529932,58 2218526,34
530 529931,63 2218528,40
174 529924,01 2218524,90

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ113 

175 529922,22 2218529,54
174 529924,01 2218524,90
530 529931,63 2218528,40
529 529930,67 2218530,50
209 529929,54 2218532,96
176 529923,98 2218530,41
175 529922,22 2218529,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ114 

177 529922,24 2218534,23
176 529923,98 2218530,41
528 529929,54 2218532,96
209 529928,83 2218534,52
208 529928,65 2218534,91
527 529927,79 2218536,78
177 529922,24 2218534,23

Условный номер земельного участка:
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52:18:0060167:ЗУ115 

179 529919,75 2218537,32
178 529921,62 2218533,94
177 529922,24 2218534,23
527 529927,79 2218536,78
526 529926,82 2218538,89
525 529925,89 2218540,92
179 529919,75 2218537,32

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ116 

180 529917,76 2218540,94
179 529919,75 2218537,32
525 529925,89 2218540,92
524 529924,69 2218542,83
523 529923,58 2218544,60
180 529917,76 2218540,94

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ117 

181 529915,78 2218544,60
180 529917,76 2218540,94
523 529923,58 2218544,60
522 529922,58 2218546,19
521 529921,5 2218548,00
181 529915,78 2218544,60

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ118 

182 529913,57 2218548,26
181 529915,78 2218544,60
521 529921,50 2218548,00
520 529920,09 2218550,39
519 529919,32 2218551,68
182 529913,57 2218548,26

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ119 

183 529911,58 2218551,36
182 529913,57 2218548,26
519 529919,32 2218551,68
518 529917,63 2218554,51
517 529917,44 2218554,84
183 529911,58 2218551,36

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ120 

184 529909,47 2218554,68
183 529911,58 2218551,36
517 529917,44 2218554,84
516 529915,4 2218558,27
184 529909,47 2218554,68

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ121 

185 529907,19 2218558,13
184 529909,47 2218554,68
516 529915,4 2218558,27
515 529913,17 2218561,86
185 529907,19 2218558,13

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ122 

186 529905,21 2218561,18
185 529907,19 2218558,13
515 529913,17 2218561,86
514 529911,05 2218565,26
186 529905,21 2218561,18

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ123 

187 529902,82 2218564,85
186 529905,21 2218561,18
514 529911,05 2218565,26
513 529908,92 2218568,67
187 529902,82 2218564,85

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ124 

188 529900,69 2218568,09
187 529902,82 2218564,85
513 529908,92 2218568,67
512 529906,86 2218571,95
188 529900,69 2218568,09

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ125 

189 529898,11 2218571,88
188 529900,69 2218568,09
512 529906,86 2218571,95
511 529904,41 2218575,87
189 529898,11 2218571,88

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ126 

190 529895,63 2218575,67
189 529898,11 2218571,88
511 529904,41 2218575,87
510 529901,91 2218579,83
509 529901,17 2218579,35
190 529895,63 2218575,67

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ127 

509 529901,17 2218579,35
192 529898,97 2218582,65
191 529893,24 2218579,22
190 529895,63 2218575,67
509 529901,17 2218579,35

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ128 

403 529873,14 2218573,87
404 529879,89 2218576,97
398 529882,02 2218577,95
399 529879,85 2218582,66
400 529879,48 2218582,57
401 529876,98 2218588,04
402 529868,32 2218584,36
403 529873,14 2218573,87

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ129 

364 529865,64 2218566,13
536 529864,8 2218568,40
361 529862,27 2218575,20
362 529856,36 2218573,24
363 529859,94 2218564,14
364 529865,64 2218566,13

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ130 

358 529870,35 2218570,60
359 529868,65 2218574,35
360 529866,02 2218576,61
361 529862,27 2218575,20
536 529864,8 2218568,40
358 529870,35 2218570,60

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ131 

357 529872,50 2218565,86
358 529870,35 2218570,60

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
536 529864,80 2218568,40
364 529865,64 2218566,13
365 529867,05 2218563,12
357 529872,50 2218565,86

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ132 

356 529874,15 2218562,22
357 529872,50 2218565,86
365 529867,05 2218563,12
366 529867,77 2218560,89
367 529868,53 2218559,38
356 529874,15 2218562,22

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ133 

355 529875,30 2218559,69
356 529874,15 2218562,22
367 529868,53 2218559,38
368 529871,07 2218554,37
369 529875,72 2218553,51
355 529875,30 2218559,69

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ134 

370 529880,29 2218553,61
354 529879,87 2218559,79
355 529875,30 2218559,69
369 529875,72 2218553,51
370 529880,29 2218553,61

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ135 

370 529880,29 2218553,61
371 529886,33 2218553,59
409 529886,02 2218555,68
412 529885,64 2218558,29
408 529884,04 2218557,59
353 529883,06 2218559,86
354 529879,87 2218559,79
370 529880,29 2218553,61

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ136 

411 529887,25 2218558,99
412 529886,81 2218560,01
413 529885,11 2218563,93
414 529884,02 2218566,44
415 529883,52 2218566,29
352 529880,64 2218565,44
353 529883,06 2218559,86
408 529884,04 2218557,59
409 529885,64 2218558,29
411 529887,25 2218558,99

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ137 

352 529880,64 2218565,44
415 529883,52 2218566,29
416 529883,13 2218567,61
349 529881,31 2218573,76
350 529877,60 2218572,65
351 529879,81 2218565,19
352 529880,64 2218565,44

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ138 

349 529881,31 2218573,76
415 529883,13 2218567,61
417 529886,35 2218568,57
348 529884,54 2218574,72
349 529881,31 2218573,76

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ139 

348 529884,54 2218574,72
417 529886,35 2218568,57
345 529889,62 2218569,53
346 529890,10 2218570,46
347 529888,53 2218575,83
348 529884,54 2218574,72

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ140 

417 529886,35 2218568,57
416 529883,13 2218567,61
415 529883,52 2218566,29
414 529884,02 2218566,44
413 529885,11 2218563,93
344 529890,31 2218565,47
345 529889,62 2218569,53
417 529886,35 2218568,57

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ141 

413 529885,11 2218563,93
412 529886,81 2218560,01
343 529891,08 2218561,27
344 529890,31 2218565,47
413 529885,11 2218563,93

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ142 

412 529887,25 2218558,99
411 529885,64 2218558,29
409 529886,02 2218555,68
410 529891,65 2218557,34
342 529891,08 2218561,27
343 529886,81 2218560,01
412 529887,25 2218558,99

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ143 

409 529886,02 2218555,68
410 529886,33 2218553,59
371 529886,63 2218551,51
341 529892,36 2218553,21
342 529891,65 2218557,34
409 529886,02 2218555,68

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ144 

372 529886,63 2218551,51
373 529887,04 2218547,92
340 529892,60 2218549,56
341 529892,36 2218553,21
372 529886,63 2218551,51

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ145 

373 529887,04 2218547,92
374 529887,49 2218543,91
407 529889,62 2218544,54
339 529893,25 2218545,61
340 529892,60 2218549,56
373 529887,04 2218547,92

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ146 

337 529890,27 2218538,30
338 529893,82 2218539,64
339 529893,25 2218545,61
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407 529889,62 2218544,54
337 529890,27 2218538,30

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ147 

336 529886,72 2218537,24
337 529890,27 2218538,30
407 529889,62 2218544,54
374 529887,49 2218543,91
375 529884,97 2218543,17
336 529886,72 2218537,24

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ148 

335 529883,04 2218536,12
336 529886,72 2218537,24
375 529884,97 2218543,17
376 529881,28 2218542,08
335 529883,04 2218536,12

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ149 

335 529883,04 2218536,12
376 529881,28 2218542,08
377 529877,31 2218540,91
334 529879,08 2218534,91
335 529883,04 2218536,12

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ150 

334 529879,08 2218534,91
377 529877,31 2218540,91
378 529874,22 2218539,99
333 529876,40 2218532,62
334 529879,08 2218534,91

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ151 

139 529873,57 2218522,93
331 529872,01 2218527,21
332 529876,19 2218528,82
333 529876,40 2218532,62
379 529868,55 2218530,89
380 529866,21 2218530,01
381 529867,76 2218525,91
382 529866,97 2218525,63
383 529868,61 2218521,11
139 529873,57 2218522,93

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ152 

137 529878,30 2218517,26
140 529875,94 2218524,26
139 529873,57 2218522,93
138 529876,11 2218516,37
137 529878,30 2218517,26

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ153 

135 529882,57 2218516,40
141 529878,85 2218525,26
140 529875,94 2218524,26
137 529878,30 2218517,26
136 529879,27 2218514,99
135 529882,57 2218516,40

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ154 

134 529885,59 2218517,88
142 529881,91 2218526,49
141 529878,85 2218525,26
135 529882,57 2218516,40
134 529885,59 2218517,88

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ155 

134 529885,59 2218517,88
133 529889,89 2218519,92
143 529886,18 2218528,44
142 529881,91 2218526,49
134 529885,59 2218517,88

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ156 

133 529889,89 2218519,92
132 529893,93 2218521,56
131 529892,98 2218523,81
144 529890,07 2218530,21
143 529886,18 2218528,44
133 529889,89 2218519,92

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ157 

128 529899,73 2218523,79
145 529896,19 2218533,00
144 529890,07 2218530,21
131 529892,98 2218523,81
130 529894,94 2218524,62
129 529895,91 2218522,32
128 529899,73 2218523,79

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ158 

128 529899,73 2218523,79
127 529902,73 2218524,94
126 529901,50 2218528,30
125 529904,77 2218529,54
147 529903,29 2218533,51
146 529902,34 2218535,75
145 529896,19 2218533,00
128 529899,73 2218523,79

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ159 

156 529904,50 2218547,26
155 529901,99 2218552,84
154 529898,15 2218551,00
153 529898,70 2218549,63
152 529898,05 2218549,37
151 529898,98 2218544,99
156 529904,50 2218547,26

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ160 

157 529906,48 2218543,59
156 529904,50 2218547,26
151 529898,98 2218544,99
150 529900,72 2218540,74
157 529906,48 2218543,59

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ161 

158 529908,14 2218540,07
157 529906,48 2218543,59
150 529900,72 2218540,74
146 529902,13 2218537,37
158 529908,14 2218540,07

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060167:ЗУ162 

159 529910,53 2218536,20
158 529908,14 2218540,07
149 529902,13 2218537,37

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
148 529903,58 2218533,62
159 529910,53 2218536,20

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ163 

160 529912,57 2218531,50
159 529910,53 2218536,20
148 529903,58 2218533,62
147 529903,29 2218533,51
125 529904,77 2218529,54
124 529905,07 2218528,72
160 529912,57 2218531,50

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ164 

161 529913,98 2218527,96
160 529912,57 2218531,50
124 529905,07 2218528,72
123 529906,39 2218525,15
161 529913,98 2218527,96

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ165 

162 529915,26 2218524,40
161 529913,98 2218527,96
123 529906,39 2218525,15
122 529907,28 2218522,77
121 529908,73 2218523,25
120 529909,37 2218521,79
162 529915,26 2218524,40

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ166 

163 529916,52 2218521,09
162 529915,26 2218524,40
120 529909,37 2218521,79
119 529910,80 2218518,56
163 529916,52 2218521,09

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ167 

164 529918,36 2218517,57
163 529916,52 2218521,09
119 529910,80 2218518,56
118 529912,23 2218515,16
164 529918,36 2218517,57

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ168 

165 529920,20 2218514,06
164 529918,36 2218517,57
118 529912,23 2218515,16
117 529913,67 2218511,49
165 529920,20 2218514,06

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ169 

166 529922,04 2218510,54
165 529920,20 2218514,06
117 529913,67 2218511,49
116 529915,11 2218507,82
166 529922,04 2218510,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060167:ЗУ170 

167 529923,03 2218508,65
166 529922,04 2218510,54
116 529915,11 2218507,82
115 529916,43 2218504,48
114 529920,46 2218506,32
451 529920,02 2218507,41
167 529923,03 2218508,65

Условный номер земельного участка:
52:18:0000000:ЗУ12  

1135 529400,00 2216765,64
1145 529401,40 2216757,99
1147 529411,35 2216754,39
1148 529414,45 2216762,79
1149 529406,30 2216765,77
1150 529413,65 2216787,61
1119 529406,72 2216784,84
1118 529398,47 2216787,98
1117 529391,97 2216768,52
1135 529400,00 2216765,64

Условный номер земельного участка:
52:18:0060171:ЗУ15 

557 529774,58 2219032,89
558 529775,74 2219033,18
559 529772,88 2219045,04
560 529774,70 2219045,48
561 529772,88 2219052,87
562 529771,11 2219052,43
563 529764,93 2219078,10
564 529766,71 2219078,53
565 529765,24 2219084,64

1003 529762,82 2219084,20
557 529774,58 2219032,89

Условный номер земельного участка:
52:18:0060171:ЗУ37 

557 529774,58 2219032,89
1003 529762,82 2219084,20
566 529761,72 2219084,00
567 529760,40 2219084,48
568 529769,08 2219046,91
569 529770,22 2219042,29
570 529769,07 2219041,45
571 529771,32 2219032,06
557 529774,58 2219032,89

Условный номер земельного участка:
52:18:0060188:ЗУ17 

594 529706,37 2219030,74
593 529705,08 2219036,34
592 529701,61 2219035,57
596 529692,49 2219033,51
595 529692,01 2219027,24
594 529706,37 2219030,74

Условный номер земельного участка:
52:18:0000000:ЗУ18 

609 529715,75 2218990,00
608 529714,20 2218996,71
607 529696,13 2218994,42
611 529694,59 2218985,96
609 529713,48 2218989,56

Условный номер земельного участка:
52:18:0060189:ЗУ19 

622 529748,08 2218849,45
612 529721,12 2218966,59
613 529719,07 2218966,20
614 529715,30 2218965,49
615 529692,16 2218931,35
616 529695,19 2218916,91
617 529710,09 2218919,34
618 529712,71 2218908,93
619 529725,39 2218856,86
620 529733,18 2218858,64
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Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
621 529735,87 2218846,58
622 529748,08 2218849,45

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060189:ЗУ20 

629 529773,21 2218740,25
628 529771,25 2218748,78
627 529767,44 2218748,15
626 529744,55 2218744,36
625 529742,58 2218744,75
635 529744,08 2218736,73
629 529773,21 2218740,25

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060189:ЗУ21 

21 529783,62 2218695,00
636 529779,63 2218712,34
637 529764,84 2218709,64
638 529765,22 2218707,19
639 529762,38 2218706,65
640 529760,33 2218705,32
641 529759,70 2218702,67
642 529740,61 2218699,41
22 529744,19 2218686,53
21 529782,60 2218694,78

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060189:ЗУ22 

23 529781,17 2218689,89
22 529782,60 2218694,78

642 529744,19 2218686,53
644 529754,10 2218650,92
29 529767,32 2218656,18
28 529761,17 2218678,63
25 529775,56 2218684,07

643 529774,45 2218687,93
23 529781,17 2218689,89

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060164:ЗУ23 

1002 529849,36 2218442,61
38 529835,15 2218476,78

645 529824,45 2218467,56
646 529816,48 2218461,09
654 529826,79 2218433,13

1002 529849,36 2218442,61
Условный номер земельного участка: 

52:18:0000000: ЗУ16 
798 529758,79 2218371,24
797 529798,62 2218385,41
956 529795,68 2218392,86
957 529756,84 2218376,38
798 529758,79 2218371,24

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060159:ЗУ8 

1004 529859,30 2218351,25
675 529859,32 2218351,26
674 529877,96 2218358,13
676 529871,67 2218375,11
677 529852,54 2218368,67

1004 529859,30 2218351,25
Условный номер земельного участка: 

52:18:0060159: ЗУ10 
42 529896,65 2218307,34

1005 529896,00 2218309,16
682 529892,59 2218318,44
683 529875,45 2218312,86
687 529874,10 2218312,33
42 529878,40 2218301,05

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060159:ЗУ11 

776 529851,00 2218321,55
777 529854,95 2218311,24
686 529873,11 2218319,00
775 529868,84 2218329,65
776 529851,00 2218321,55

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060158:ЗУ13 

960 529778,83 2218259,30
961 529780,78 2218260,12
962 529779,88 2218262,25
963 529781,36 2218262,87
964 529780,15 2218266,04
965 529777,95 2218265,15
966 529777,53 2218266,38
967 529776,15 2218265,90
968 529776,50 2218264,91
969 529769,46 2218262,01
970 529769,19 2218262,32
971 529768,16 2218261,79
958 529770,71 2218255,66
959 529778,91 2218259,10
960 529778,83 2218259,30

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060158: ЗУ14 

1003 529705,11 2218267,88
840 529720,95 2218274,12
839 529716,00 2218286,00
838 529700,56 2218280,49

1003 529705,11 2218267,88
Условный номер земельного участка: 

52:18:0060156:ЗУ27 
988 529854,46 2218155,70
989 529847,49 2218166,76
990 529846,42 2218166,18
991 529852,74 2218154,76
988 529854,46 2218155,70

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060160:ЗУ30 

49 529955,43 2218332,57
50 529952,47 2218339,75
51 529950,45 2218338,71
52 529948,39 2218337,69
53 529951,40 2218330,84
54 529953,05 2218331,54
48 529955,13 2218332,44
49 529955,43 2218332,57

Условный номер земельного участка: 
52:18:0060156:ЗУ26 

998 529808,22 2218137,19
992 529843,97 2218170,60
993 529843,49 2218171,48
994 529856,33 2218177,88
995 529853,62 2218182,69
996 529850,34 2218181,34
997 529804,88 2218143,93
998 529808,22 2218137,19

Условный номер земельного участка: 
52:18:0000000:ЗУ25 

724 529799,70 2218154,40
725 529813,78 2218166,22

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
726 529817,10 2218168,94
727 529817,60 2218169,43
728 529819,53 2218170,93
729 529828,59 2218178,64
730 529829,73 2218179,62
731 529824,62 2218193,79
732 529823,74 2218193,42
733 529820,42 2218202,56
734 529829,83 2218241,59
735 529845,15 2218247,76
736 529840,85 2218259,07
737 529833,35 2218256,23
738 529833,82 2218258,18
739 529836,18 2218259,03
740 529834,97 2218262,92
741 529839,21 2218280,55
742 529841,67 2218273,90

1006 529842,61 2218274,29
743 529856,96 2218279,64
744 529855,44 2218283,67
745 529853,95 2218283,21
746 529851,77 2218288,95
747 529840,18 2218284,59
748 529853,59 2218340,23
749 529837,68 2218383,44
750 529840,09 2218384,46
751 529838,59 2218388,34
752 529836,23 2218387,37
753 529832,51 2218397,47
754 529813,01 2218390,55
755 529809,82 2218398,85
659 529818,86 2218402,69
660 529835,39 2218409,69

1007 529855,63 2218418,39
41 529859,47 2218408,42

661 529862,97 2218398,91
662 529861,90 2218398,52
663 529858,60 2218407,97
664 529847,25 2218403,76
665 529847,01 2218396,53
666 529848,12 2218393,31
667 529838,23 2218389,96
668 529843,62 2218376,47
669 529867,56 2218386,41
676 529871,67 2218375,11
677 529852,54 2218368,67

1004 529859,30 2218351,25
675 529859,32 2218351,26
678 529866,19 2218332,62
679 529884,82 2218339,49

1008 529886,70 2218334,42
681 529886,69 2218334,42
680 529872,20 2218329,02
685 529875,46 2218319,87
686 529873,11 2218319,00
683 529875,45 2218312,86
684 529874,10 2218312,33
687 529878,40 2218301,05
42 529896,65 2218307,34
43 529915,12 2218255,72

706 529922,83 2218235,91
707 529906,53 2218229,44
708 529910,78 2218219,42
720 529849,18 2218190,57
721 529849,91 2218189,27
722 529846,28 2218187,73
723 529801,54 2218150,64
724 529799,70 2218154,40

715 529883,97 2218210,66
716 529888,82 2218212,89
709 529898,68 2218217,42
710 529895,85 2218223,37
711 529894,94 2218225,31
712 529893,16 2218229,05
713 529889,83 2218236,25
714 529875,33 2218229,94
715 529883,97 2218210,66

697 529912,43 2218259,33
698 529908,90 2218269,35
699 529906,40 2218276,82
700 529905,35 2218279,90
701 529899,54 2218295,93
702 529899,27 2218295,83
703 529896,35 2218303,37
704 529893,38 2218302,06
705 529892,18 2218304,75

1009 529886,90 2218302,41
688 529884,16 2218301,20
689 529885,34 2218298,55
690 529885,79 2218296,84
691 529887,34 2218292,63
692 529887,71 2218291,59
693 529885,39 2218290,74
694 529889,46 2218279,24
695 529895,01 2218264,60
696 529898,68 2218254,63
697 529912,43 2218259,33

771 529883,22 2218287,24
772 529879,05 2218298,25
773 529870,52 2218294,75
774 529875,01 2218283,95
771 529883,22 2218287,24

670 529859,07 2218373,38
671 529869,28 2218378,17
672 529867,02 2218384,49
673 529856,39 2218380,00
670 529859,07 2218373,38

758 529852,88 2218206,54
759 529849,39 2218216,33
760 529838,77 2218212,93
761 529847,02 2218192,01
762 529857,28 2218196,27
756 529870,30 2218202,15
757 529865,78 2218212,50
758 529852,88 2218206,54

763 529850,64 2218224,56
764 529847,91 2218232,51
765 529844,37 2218231,53
766 529843,85 2218233,18
767 529845,21 2218233,72
768 529842,93 2218239,97
769 529831,07 2218235,85
770 529836,82 2218219,63
763 529850,64 2218224,56

Условный номер земельного участка:
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Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
52:18:0000000:ЗУ24 

908 529817,00 2218212,00
907 529809,68 2218232,22
905 529805,57 2218243,65
906 529806,14 2218243,87
904 529802,70 2218253,12
903 529802,27 2218252,96
902 529797,74 2218265,07
901 529784,49 2218259,79
900 529784,97 2218246,55
899 529775,77 2218232,76
898 529785,32 2218236,18
897 529788,74 2218225,81
896 529796,43 2218204,36
895 529800,29 2218205,82
894 529806,85 2218187,64
893 529799,17 2218185,10
892 529792,46 2218200,76
891 529774,83 2218194,03
890 529773,49 2218193,37
889 529771,85 2218187,94

1010 529768,50 2218181,40
888 529767,28 2218179,18
887 529760,45 2218176,28
886 529764,11 2218167,56
885 529757,60 2218164,72
884 529761,69 2218153,53
883 529766,76 2218154,80
882 529767,92 2218155,10
881 529771,01 2218156,34
880 529771,30 2218155,46
879 529775,24 2218156,89
878 529773,97 2218160,26
877 529775,98 2218160,97
876 529771,99 2218170,36
875 529772,88 2218170,67
874 529783,31 2218175,07
873 529785,74 2218168,77
872 529786,52 2218167,34
871 529783,25 2218163,52
870 529791,88 2218149,41
869 529795,22 2218151,48
724 529799,70 2218154,40
868 529786,64 2218143,60
867 529779,23 2218152,40
866 529775,22 2218151,54
865 529773,15 2218149,49
864 529773,79 2218147,24
863 529771,06 2218145,17
862 529770,69 2218144,85
861 529771,25 2218142,02
860 529772,29 2218140,76
859 529750,31 2218142,17
858 529736,99 2218179,15
857 529745,29 2218182,26
756 529741,31 2218192,24
855 529764,06 2218200,01
854 529760,03 2218211,38
853 529729,31 2218200,58
852 529724,73 2218213,32
851 529760,83 2218224,72
850 529755,69 2218241,68
849 529759,67 2218243,71
848 529755,58 2218254,68
847 529731,66 2218245,48
846 529715,70 2218240,34
845 529715,06 2218240,21
844 529731,10 2218245,94
843 529727,17 2218257,07
842 529727,13 2218257,20
841 529724,08 2218265,95
840 529720,95 2218274,12
839 529716,00 2218286,00
838 529700,56 2218280,49
837 529678,11 2218342,97
836 529693,16 2218349,01
835 529693,25 2218348,79
834 529679,37 2218341,96
833 529690,75 2218310,67
832 529708,06 2218318,67
831 529717,11 2218322,17
830 529721,87 2218311,87
829 529745,07 2218321,67
828 529747,99 2218322,69
827 529752,59 2218324,38
826 529758,28 2218326,35
825 529751,56 2218323,49
824 529743,56 2218319,70
823 529745,88 2218312,93
822 529758,14 2218317,13
821 529762,64 2218305,09
820 529767,14 2218292,48
819 529784,87 2218299,29
818 529784,27 2218300,92
817 529781,33 2218308,93
816 529780,36 2218311,75
815 529780,15 2218312,30
814 529776,76 2218321,78
813 529776,29 2218323,64
812 529773,16 2218331,72
811 529769,83 2218340,26
810 529767,52 2218346,65
809 529766,02 2218350,83
808 529765,30 2218352,81
807 529760,30 2218350,95
806 529760,59 2218350,21
805 529742,75 2218343,74
804 529741,30 2218340,83
803 529744,69 2218348,71
802 529740,37 2218359,39
801 529744,99 2218361,44
800 529749,42 2218350,37
799 529764,49 2218356,24
798 529758,79 2218371,24
797 529798,62 2218385,41
796 529798,78 2218384,99
754 529813,01 2218390,55
753 529832,51 2218397,47
752 529836,23 2218387,37
794 529825,83 2218383,09
793 529826,15 2218382,13
792 529824,28 2218381,47
791 529821,74 2218387,83
790 529812,13 2218383,93
789 529815,48 2218375,42
788 529823,85 2218378,87

Обозначение характерных точек границы 
Координаты

X, м Y, м
787 529826,37 2218372,48
786 529826,72 2218371,77
785 529839,20 2218376,86
784 529836,87 2218383,10
749 529837,68 2218383,44
748 529853,59 2218340,23
747 529840,18 2218284,59
783 529838,02 2218283,77
741 529839,21 2218280,55
740 529834,97 2218262,92
782 529833,61 2218267,27
781 529821,51 2218262,96
780 529824,42 2218254,80
738 529833,82 2218258,18
737 529833,35 2218256,23
779 529824,96 2218253,06
778 529829,28 2218241,37
734 529829,83 2218241,59
733 529820,42 2218202,56
908 529817,00 2218212,00

986 529795,34 2218271,86
985 529789,96 2218285,73
984 529790,31 2218285,86
983 529787,94 2218292,31
982 529775,88 2218287,71
981 529775,99 2218287,43
980 529771,25 2218285,56
979 529771,32 2218285,40
978 529763,86 2218282,38
977 529757,02 2218277,29
976 529749,38 2218275,18
975 529749,88 2218272,92

1011 529753,43 2218264,41
974 529753,11 2218261,80
973 529755,78 2218256,50
972 529760,86 2218258,04
971 529768,16 2218261,79
958 529770,71 2218255,66
959 529778,91 2218259,10
960 529778,83 2218259,30
961 529780,78 2218260,12
962 529779,88 2218262,25
963 529781,36 2218262,87
964 529780,15 2218266,04

1012 529783,48 2218267,41
987 529789,48 2218269,92
986 529795,34 2218271,86

910 529831,82 2218286,32
911 529826,45 2218300,92
912 529809,71 2218294,96

1013 529810,81 2218291,91
909 529815,19 2218280,27
910 529831,82 2218286,32

914 529821,89 2218307,02
915 529817,67 2218318,27
916 529803,23 2218312,76
913 529807,36 2218301,49
914 529821,89 2218307,02

918 529810,83 2218318,71
919 529808,07 2218325,80
920 529810,40 2218326,46
921 529810,05 2218327,43
922 529806,53 2218336,68
923 529796,00 2218332,73
924 529797,23 2218329,45
925 529799,16 2218323,92
926 529799,24 2218323,73
927 529802,11 2218315,80
919 529802,23 2218315,54
918 529810,83 2218318,71

929 529842,84 2218304,08
930 529841,59 2218307,18
931 529842,65 2218307,60
932 529840,66 2218312,04
933 529839,62 2218311,61
934 529837,92 2218315,84
935 529828,00 2218311,19
928 529833,13 2218299,64
929 529842,84 2218304,08

939 529850,18 2218336,25
940 529847,92 2218341,58

1015 529847,01 2218341,17
941 529846,68 2218341,02
942 529845,46 2218343,69
943 529836,19 2218339,62
936 529839,25 2218332,69
937 529846,32 2218335,94
938 529846,87 2218334,85
939 529850,18 2218336,25

944 529791,81 2218343,54
945 529800,83 2218347,21

1016 529801,41 2218347,44
946 529810,97 2218351,32
947 529829,66 2218360,60
948 529827,00 2218369,18
949 529825,89 2218371,80
950 529820,54 2218369,53
951 529819,13 2218368,90
952 529806,65 2218363,50
953 529800,02 2218360,60
954 529787,49 2218354,76

1017 529788,86 2218351,20
955 529789,56 2218349,56
944 529791,81 2218343,54

Условный номер земельного участка:
52:18:0060156:ЗУ28 

309 529831,17 2218800,03
310 529828,11 2218813,01
311 529825,68 2218812,43
312 529828,73 2218799,34
309 529831,17 2218800,03

Условный номер земельного участка:
52:18:0060160:7:ЗУ171 

2 529950,81 2218240,82
999 529968,88 2218247,76

1000 529964,09 2218261,49
1001 529960,10 2218260,04

4 529945,80 2218254,44
3 529950,70 2218241,10
2 529950,81 2218240,82

Условный номер земельного участка:
52:18:0060160:ЗУ172 

46 529957,78 2218318,49
47 529960,01 2218319,32
48 529955,13 2218332,44
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X, м 
529953,05 
529957,78 

я о границах территор
й утвержден проект м

актерных точек границ
ой утвержден проект м

координат – МСК 52) 

X, м 
529050,07 
529388,71 
529484,95 
529968,55 
529989,79 
529993,40 
530015,02 
529813,65 
529722,91 
529672,12 
529623,22 
529720,66 
529857,97 
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530117,90 
529935,03 
529772,39 
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528911,33 
529050,07 
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22183
22183

Y, м
2215640
2216486
2216695
2216529
2216710
2216741
2216770
2216916
2216985
2217024
2217061
2217852
2217916
2217994
2218215
2218736
2219372
2219322
2218769
2218708
2218684
2218675
2218603
2218535
2218439
2218354
2218329
2218234
2218184
2218135
2218099
2218060
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2218006
2217991
2217933
2217456
2216848
2216592
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со

«Объемы бюджетных 
зложить в следующей р

юджетных ассигнований
ммы 3 за счет средств 
орода Нижнего Новгоро

у 6 «План реализации 
ю № 2 к настоящему по

нию информационной п
нформации – газете «Д

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

Р
Код 

сновного 
ероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наимено
муниципа

програм
подпрогр

основного м
тия

2 3 

поддержка отдельных 
ан города Нижнего Нов
2024 годы 

06.1.00 

Подпрограм
«Дополнител
меры социал
поддержки о
ных категори
граждан» 

06.1.01 

Выплата пос
отдельным к
риям семей,
имеющих де
проживающ
Нижнем Нов

06.1.02 

Организация
оздоровлени
временной з
детей, прожи
в городе Ниж
Новгороде 

06.1.03 

Социальная 
держка и обс
ние семей, и
детей, по обе
нию полноце
питанием де
возрасте до 3
заключению

06.1.04 

Организация
проведение 
ских меропр
для семей, и
детей 

06.1.05 

Назначение,
перерасчет и
выплата пен
выслугу лет л
замещавшим
муниципаль
должности и
должности м

а в течение 3 дней со дн
политики администраци
е массовой информации
формации администра
зъятие земельных учас
ационной сети «Интерне
дминистрации города Н

инистрации города Ниж
новления возложить на

внесении изменений 
ва города Нижнего Нов
Новгорода от 14.12.202

новляет: 
рамму города Нижнего 
истрации города Нижнег

ассигнований муницип

етственный 
олнитель (соиспол-
ели) 
о: 40
артамент по 
иальной политике 40

инистрации 
онов города 
партамент по 
иальной политике) 

ечение реализации мун

ассигнований Подпрог
редакции: 

С 
о, 
м числе 
артамент по социаль-
политике 
инистрации районов 
да (Департамент по 
альной политике) 

ассигнований Подпрог
редакции: 

РБС 
сего, 
том числе 

Департамент по 
оциальной политике 

ассигнований Подпрог
редакции: 

й 

о-

ГРБС 
Всего, 
в том числе 
Департамент по 
социальной полити

муниципальной програ
остановлению. 
политики администрац

День города. Нижний Но
дминистрации города Н

да в информационно-тел
новления возложить на

Ресурсное обеспечен

вание 
альной 
ммы, 
аммы, 
ероприя-

я 

Ответственн
тель, соис

4

катего-
города" 

Всего, в том 
Департамен
социальной 
Администра
города (Депа
социальной 

ма 
льные 
льной 
отдель-
ий 

Всего в том ч
Департамен
социальной 
Администра
города (Депа
социальной 

обий 
катего-
 

етей, 
их в 

вгороде 

Всего в том ч

Департамен
социальной 

я отдыха, 
ия и 
занятости 
ивающих 
жнем 

Всего, в том 

Департамен
социальной 

под-
служива-
меющих 
еспече-
енным 
етей в 
3 лет по 
 врачей 

Всего, в том 

Департамен
социальной 

я и 
город-
иятий 
меющих 

Всего, в том 

Департамен
социальной 

 
и 
сии за 
лицам, 
м 
ные 

и 
муници-

Всего, в том 

Департамен
социальной 

ня подписания акта оказ
ии города Нижнего Новг
и – газете «День города

ации города Нижнего Н
стков и объектов недви
ет» в течение 10 дней со
Нижнего Новгорода (Ви
него Новгорода в инфо

а первого заместителя г

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
вгорода, с решением го
21 № 272 «О бюджете г

Новгорода «Адресная 
го Новгорода от 29.12.2
пальной программы за

2019 202

01 860 481,17 402 342

01 860 481,17 401 617

0,00 725 06

ниципальной программ

граммы 1 за счет сред

2019

400 305 156,17 401

400 305 156,17 400

0,00 72

граммы 2 за счет сред

2019

1 555 325,00 1

1 555 325,00 1

граммы 3 за счет сред

2019

0,00 

ике 0,00 

аммы «Адресная подде

ции города Нижнего Но
овгород». 
Нижнего Новгорода (Ви
лекоммуникационной с

а заместителя главы адм

ние реализации прогр

ный исполни-
сполнитель 2019 

4 5
числе: 401 860
т по 
политике 401 860

ации районов 
артамент по 
политике) 

0,0

числе: 400 305
т по 
политике 

400 305

ации районов 
артамент по 
политике) 

0,0

числе: 21 033 5

т по 
политике 21 033 5

числе: 96 256 70

т по 
политике 96 256 70

числе: 160 812

т по 
политике 160 812

числе: 3 331 8

т по 
политике 3 331 8

числе: 96 765 6

т по 
политике 96 765 6

занных услуг по оценке.
города обеспечить опуб
а. Нижний Новгород» 
Новгорода (Фатхуллин 
жимости, расположенн

о дня его издания. 
итушкина Т.А.) обеспеч
рмационно – телекомм

главы администрации г

ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 22.11.2022 
министрации города 
ородской Думы города 
города Нижнего Новгор

поддержка отдельных 
018 № 3840, (далее – М

а счет средств бюджета

20 2021 

476,61 439 527 861,8

 416,61 439 311 261,8

60,00 216 600,00

мы за счет средств бю

дств бюджета города Н

руб
2020 2021

022 476,61 438 184 58

297 416,61 437 967 98

25 060,00 216 600

дств бюджета города Н

2020 202

320 000,00 1 343 28

320 000,00 1 343 28

дств бюджета города Н

2020

0,00 

0,00 

ержка отдельных катег

вгорода обеспечить оп

итушкина Т.А.) обеспеч
сети «Интернет». 
министрации города Ни

раммы за счет средст

год  2020 год 

6
481,17 402 342 476,6

481,17 401 617 416,6

00 725 060,00

156,17 401 022 476,6

156,17 400 297 416,6

00 725 060,00

575,00 20 210 541,48

575,00 20 210 541,48

06,86 72 177 208,42

06,86 72 177 208,42

302,15 155 749 515,3

302,15 155 749 515,3

880,00 3 640 000,00

880,00 3 640 000,00

676,74 99 443 274,76

676,74 99 443 274,76

. 
бликование настоящего

М.У.) обеспечить разм
ных на них» официально

ить размещение настоя
муникационной сети «Ин
орода Нижнего Новгоро

О НОВГОРОДА 
№ 6365 
Нижнего Новгорода 
Нижнего Новгорода от

рода на 2022 год и на п

категорий граждан гор
Муниципальная програм

а города Нижнего Новг

руб. коп.

2022 

81 539 824 379,11 4

81 539 824 379,11 4

0,00 

юджета города Нижнего

ижнего Новгорода» по

б. коп.
2022

80,32 529 263 764,24

80,32 529 263 764,24

0,00 0,00 

ижнего Новгорода» по

21 2022

81,49 1 590 000,00

81,49 1 590 000,00

ижнего Новгорода» по

2021 2022

0,00 8 970 614,

0,00 8 970 614,

горий граждан города 

публикование настояще

ить размещение настоя

ижнего Новгорода Стрел

тв бюджета города Н
Расходы

2021 год 

7
61 439 527 861,81

61 439 311 261,81 

216 600,00 

61 438 184 580,32

61 437 967 980,32 

216 600,00 

8 17 248 881,66

8 17 248 881,66 

2 116 876 404,89

2 116 876 404,89 

37 152 126 100,00

37 152 126 100,00 

0 4 712 820,00

0 4 712 820,00 

6 95 864 867,21

6 95 864 867,21 

о постановления (за иск

мещение настоящего по
ого сайта администраци

ящего постановления (
нтернет». 
ода Сивохина Д.Г. 

от 29.12.2018 № 3840
 28.09.2022 № 172 «О в
плановый период 2023

рода Нижнего Новгород
мма) следующие измене
города» раздела 1 «Па

2023 2

475 840 795,00 475 84

475 840 795,00 475 84

0,00 0

о Новгорода» изложит

одпункта 3.1.1 «Паспорт

2023

474 240 795,00 474 

474 240 795,00 474 

0,00 

одпункта 3.2.1 «Паспорт

2023

1 600 000,00 1

1 600 000,00 1

одпункта 3.3.1 «Паспорт

2023

,87 0,00 

,87 0,00 

Нижнего Новгорода» н

его постановления в оф

ящего постановления н

льцова Л.Н. 

к постано

ижнего Новгорода 
ы (руб.)

2022 год 2

8
539 824 379,11 475

539 824 379,11 475

0,00 

529 263 764,24 474

529 263 764,24 474

0,00 

17 061 965,00 20 

17 061 965,00 20 

155 911 940,76 108

155 911 940,76 
 108

180 494 100,40 164

180 494 100,40 164

8 767 499,60 4 2

8 767 499,60 4 2

96 680 595,50 110

96 680 595,50 110

ключением приложений

остановления (за искл
ии города Нижнего Нов

(за исключением прило

0 
внесении изменений в 
3 – 2024 годов» админ

да» на 2019-2024 годы
ения: 

аспорт программы» изл

2024 Всег

40 795,00 2 735 236

40 795,00 2 734 295

0,00 941 66

ть согласно приложени

рт подпрограммы 1» пу

2024 Все

4 240 795,00 2 717 257

4 240 795,00 2 716 315

0,00 941 66

рт подпрограммы 2» пу

р
2024 Все

600 000,00 9 008 6

600 000,00 9 008 6

рт подпрограммы 3» пу

р
2024 Вс

0,00 8 970

0,00 8 970

на 2022 год» изложить 

фициальном печатном 

на официальном сайте 

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 22.11.202

2023 год 2024

9 10
5 840 795,00 475 840

5 840 795,00 475 840

0,00 0,0

4 240 795,00 474 240

4 240 795,00 474 240

0,00 0,0

080 700,00 20 080 

080 700,00 20 080 

8 111 716,96 108 111

8 111 716,96 108 111

4 418 400,00 164 418

4 418 400,00 164 418

250 000,00 4 250 0

250 000,00 4 250 0

0 000 000,00 110 000

0 000 000,00 110 000

й к нему) 

ючением 
вгорода в 

ожений к 

решение 
истрация 

», утвер-

ложить в 

го 

788,70

128,70 

0,00 

». 
ю № 1 к 

ункта 3.1 

го

 567,34 

 907,34 

0,00 

». 
ункта 3.2 

руб. коп.
го

606,49 

606,49 

». 
ункта 3.3 

руб. коп.
сего

614,87 

614,87 

». 
согласно 

средстве 

админи-

ЕНИЕ № 1 
и города 
2 № 6365 

год 

0
795,00

795,00 

00 

795,00

795,00 

00 

700,00

700,00 

716,96

716,96 

400,00

400,00 

000,00

000,00 

000,00

000,00 
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пальной службы в 
городе Нижнем 
Новгороде 

1.6. 06.1.06 

Назначение, 
перерасчет и 
выплата дополни-
тельного материаль-
ного обеспечения 
работникам бюджет-
ной сферы города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 585 500,00 4 590 000,00 4 590 000,00

Департамент по 
социальной политике 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 585 500,00 4 590 000,00 4 590 000,00 

1.7. 06.1.07 

Осуществление 
денежных выплат 
отдельным катего-
риям граждан города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 14 758 897,00 11 858 995,00 11 858 995,00
Департамент по 
социальной политике 

7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 14 758 897,00 11 858 995,00 11 858 995,00 

Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

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

1.8. 06.1.08 

Обеспечение 
социально-
культурной под-
держки ветеранов 
города 

Всего, в том числе: 2 734 221,00 11 184 175,00 4 026 351,48 3 822 969,72 3 908 848,61 3 908 848,61
Департамент по 
социальной политике 

2 734 221,00 10 459 115,00 3 809 751,48 3 822 969,72 3 908 848,61 3 908 848,61 

Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 06.1.09 

Обеспечение 
оказания первой 
помощи лицам, 
находящимся в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения, на 
базе МАУ МЦ 
"Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 0,00 8 772 528,15 8 772 528,15

Департамент по 
социальной политике 

9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 0,00 8 772 528,15 8 772 528,15 

1.10. 06.1.10 

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
Нижегородского 
городского зооцентра 
«Надежда», на базе 
МАУ МЦ «Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 47 180 296,26 38 249 606,28 38 249 606,28

Департамент по 
социальной политике 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 

 47 180 296,26 38 249 606,28 38 249 606,28 

1.11. 06.1.C1 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00

Департамент по 
социальной политике 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 
"Доступная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 590 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
Департамент по 
социальной политике 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 590 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

2.1. 06.2.01 

Предоставление мер 
дополнительной 
адресной поддержки 
семьям нижегород-
цев, имеющим в 
своем составе 
инвалидов 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 419 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00

Департамент по 
социальной политике 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 419 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 06.2.02 

Проведение меро-
приятий для лиц с 
ограниченными 
возможностями, 
проживающих в 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 0,00 
 92 616,00 171 000,00 180 000,00 180 000,00 

Департамент по 
социальной политике  60 300,00 0,00 92 616,00 171 000,00 180 000,00 180 000,00 

3. 06.3.00 

Подпрограмма 
"Военно-
патриотическое 
воспитание несовер-
шеннолетних 
граждан" 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 8 970 614,87 0,00 0,00

Департамент по 
социальной политике 0,00 0,00 0,00 8 970 614,87 0,00 0,00 

3.1. 06.3.01 

Организация и 
проведение меро-
приятий по воспита-
нию гражданствен-
ности, любви к 
Родине, семье в 
целях формирования 
патриотических 
ценностей, взглядов 
и убеждений, 
возвышенного 
чувства верности 
своему Отечеству, 
уважения к культур-
ному и историческо-
му прошлому России 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент по 
социальной политике 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 06.3.02 

Совершенствование 
учебного и матери-
ально-технического 
обеспечения 
деятельности 
системы военно-
патриотического 
воспитания, обеспе-
чивающее опти-
мальные условия 
развития у несовер-
шеннолетних любви 
к Отечеству, готовно-
сти укреплять основы 
общества и государ-
ства, достойно и 
честно выполнять 
долг и обязанности 
гражданина, 
патриота, защитника 
Российской Федера-
ции 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 8 970 614,87 0,00 0,00

Департамент по 
социальной политике  

0,00 0,00 0,00 8 970 614,87 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.11.2022 № 6365 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы 

«Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации меро-

приятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 

источ-
точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе 380 960 297,11 158 864 082,00 0,00 0,00

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 370 399 682,24 158 864 082,00 0,00 0,00

Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города 
Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 

203 705 354,76 158 530 151,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, прожи- 17 061 965,00 0,00 0,00 0,00

вающих в Нижнем Новгороде 

1.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия многодетным 
семьям, имеющим пять и 
более детей 
 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки  

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

семей 130 949 050,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Выплата единовременно-
го пособия первоклассни-
кам общеобразователь-
ных учреждений города 
Нижнего Новгорода из 
малообеспеченных семей 
при среднедушевом 
доходе семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума 
 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

чел. 1600 2 551 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.

Выплата ежеквартального 
пособия на детей много-
детных и одиноких 
матерей (отцов) из 
малообеспеченных семей 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

чел. 7700 12 416 615,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.

Выплата единовременно-
го пособия студенческим 
семьям, обучающимся на 
дневных отделениях 
высших и средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, при рожде-
нии первого ребенка 
 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 
31.12.2022

 

Количество 
получателей 
 

семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.

Выплата единовременно-
го пособия при рождении 
одновременно двух и 
более детей 
 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, 
проживающих в городе Нижнем Новгороде 154 675 889,76 1 236 051,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Организация загородного 
отдыха и оздоровления 
детей, в том числе из 
числа отдельных катего-
рий граждан, в летний 
период на базе МАУ "МЦ 
"Надежда" 
 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.04.2022 
31.10.2022

 

Количество 
оздоровлен-
ных детей 

чел. 2 138 149 780 834,76 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.

Расходы на оплату труда 
отдельным категориям 
работников муниципаль-
ных учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022

Количество 
работников 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и органов 
местного 
самоуправле-
ния городско-
го округа 
город Нижний 
Новгород, 
которым 
доведена 
заработная 
плата до 
минимального 
размера 
оплаты труда 
15279 руб., 
установленно-
го с 1 июня 
2022 года 

чел. 188 65 055,00 1 236 051,00   

1.2.3.

Организация временной 
занятости несовершенно-
летних в летний период в 
сфере благоустройства 
города Нижнего Новгоро-
да 

Департамент по 
социальной политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.04.2022 31.10.2022
 

Количество 
несовершен-
нолетних 

чел. 346 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4.

Организация деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в 
целях работы с детьми из 
группы риска 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022

Количество 
несовершен-
нолетних 
участников 
городских 
акций  

% от 
общего 
количе-

ства 
детей 
до 18 

лет 

30 330 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 
Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по 
обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 23 200 000,40 157 294 100,00 0,00 0,00 

1.3.1.

Разработка, производство 
молочной продукции для 
детей первых трёх лет 
жизни и реализация на 
молочно-раздаточных 
пунктах города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике:
сектор по взаимодей-
ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022

Обеспечен-
ность детей 
первых трех 
лет жизни 
полноценным 
питанием 

чел. в 
день 4 789 23 200 000,40 157 294 100,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих 
детей 8 767 499,60 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.

Обеспечение новогодними 
подарками и проведение 
новогодних мероприятий 
для детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 
 

Департамент по 
социальной политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.11.2022 31.12.2022
 

Количество 
проведенных 
мероприятий  

ед. 2 8 567 499,60 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.

Чествование многодетных 
матерей, награждение их 
за особые заслуги и 
вручение подарков в 
рамках проведения 
городского торжественно-

Департамент по 
социальной политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

01.11.2022 31.12.2022
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 



35№ 119 (1852) • 16 декабря 2022

 

го мероприятия, посвя-
щенного Всероссийскому 
дню матери 

адресной поддержки 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 166 694 327,48 333 931,00 0,00 0,00 

1.5. 06.1.05 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем 
Новгороде 

96 680 595,50 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавшим 
муниципальные должно-
сти и должности муници-
пальной службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки  

01.01.2022 
31.12.2022 

 
Количество 
получателей чел. 950 96 680 595,50 0,00 0,00 0,00 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального 
обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 4 585 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное матери-
альное обеспечение 
работников бюджетной 
сферы города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
получателей чел. 930 4 585 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города 
Нижнего Новгорода 

14 736 300,00 22 597,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация ежегодной 
выплаты почетным 
гражданам города 
Нижнего Новгорода, 
включая выплату 
компенсации расходов на 
погребение  

Департамент по 
социальной политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
получателей 
 

чел. 56 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация единовре-
менной денежной 
выплаты ветеранам, 
удостоенным звания 
"Почетный ветеран города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 10 

 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация назначения и 
выплата адресной 
помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей 

чел 1 700 3 394 766,67 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенсация 
расходов на оплату 
твердых видов топлива 
гражданам, проживаю-
щим в квартирах (домо-
владениях) без централь-
ного и газового отопления 
и не имеющим права на 
льготное обеспечение 
твердыми видами 
топлива 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. 

Организация назначения и 
выплаты частичной 
компенсации расходов 
малообеспеченным 
гражданам на газифика-
цию домовладений в 
городе Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
получателей чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6. 

Расходы на предоставле-
ние социальных выплат на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, полученным 
гражданами на газифика-
цию жилья в российских 
кредитных организациях  

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей 

Чел. 3 7 533,33 22 597,00 0,00 0,00 

1.7.7. 

Оказание дополнительной 
меры социальной 
поддержки на оплату 
ритуальных услуг по 
организации погребения 
погибших (умерших) 
военнослужащих при 
исполнении ими служеб-
ных обязанностей в 
рамках проведения 
специальной военной 
операции на Украине 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.04.2022 31.12.2022 Количество 
получателей Чел. 50 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 783 201,72 39 768,00 0,00 0,00

1.8.1. 

Проведение городских 
торжественных мероприя-
тий для ветеранов города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки, 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной полити-
ке) 

01.01.2022 31.12.2022 

Ветераны 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой  

% 34 3 781 108,72 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.8.2 

Расходы на оплату труда 
отдельным категориям 
работников муниципаль-
ных учреждений и 
органов местного 

Департамент по 
социальной политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
работников 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и органов 

чел. 4 2 093,00 
39 768,00 

   

самоуправления дополнительной 
адресной поддержки 

местного 
самоуправле-
ния городско-
го округа 
город Нижний 
Новгород, 
которым 
доведена 
заработная 
плата до 
минимального 
размера 
оплаты труда 
15279 руб., 
установленно-
го с 1 июня 
2022 года 

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.

Обслуживание граждан, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
утративших способность 
передвигаться и не 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи, на 
базе пункта оказания 
помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной политике:
сектор по взаимодей-
ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
койко-мест 

Койко-
место 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского 
зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 

46 908 730,26 271 566,00 0,00 0,00 

1.10.1
. 

Спортивная подготовка по 
направлению «Конный 
спорт» на базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 
 31.12.2022

Количество 
лиц, прошед-
ших спортив-
ную подготов-
ку 

чел. 48 46 894 437,26 0,00 0,00 0,00 

1.10.2

Расходы на оплату труда 
отдельным категориям 
работников муниципаль-
ных учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022

Количество 
работников 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и органов 
местного 
самоуправле-
ния городско-
го округа 
город Нижний 
Новгород, 
которым 
доведена 
заработная 
плата до 
минимального 
размера 
оплаты труда 
15279 руб., 
установленно-
го с 1 июня 
2022 года 

чел. 18 14 293,00 271 566,00   

1.11 06.1.C1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.1

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Департамент по 
социальной политике:
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 
сектор по взаимодей-
ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022

Население 
города 
Нижнего 
Новгорода 

% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 
составе инвалидов. 

1 419 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 06.2.01 
Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов 1 419 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных семей, 
осуществляющих уход за 
детьми– инвалидами  

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей  

чел. 260 1 419 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

171 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 171 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.
Организация и проведе-
ние мероприятий в 
рамках Декады инвалидов 

Департамент по 
социальной политике 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода,  

01.12.2022 31.12.2022
 

Количество 
инвалидов 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой 

чел. 450 171 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 06.3.00 Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан». 8 970 614,87 0,00 0,00 0,00

Задача. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания 
несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 06.3.01 

Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий по воспитанию гражданственно-
сти, любви к Родине, семье в целях формирования патриотических ценностей, взглядов и убежде-
ний, возвышенного чувства верности своему Отечеству, уважения к культурному и историческому 
прошлому России 

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

3.1.1.

Организация и проведе-
ние целевых смен лагеря 
«Хочу стать десантником» 
для несовершеннолетних 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 

01.09.2022 31.12.2022
 

Количество 
несовершен-
нолетних 

чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«группы риска», находя-
щихся в социально 
опасном положении и 
воспитанников Центра 
военно-патриотического 
воспитания 

отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

3.1.2. 

Организация и проведе-
ние загородных учебных 
сборов выходного дня в 
лагере «Хочу стать 
десантником» 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
несовершен-
нолетних 

чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 

Организация и проведе-
ние памятных мероприя-
тий, в том числе посвя-
щенных памятным датам 
российской истории 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 
31.12.2022 

 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. 

Организация и проведе-
ние мероприятий 
культурно-
патриотической направ-
ленности, в том числе 
конкурсов, фестивалей 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 
31.12.2022 

 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. 

Организация и проведе-
ние мероприятий 
военной, военно-
прикладной и спортивно-
патриотической направ-
ленности  

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. 

Организация и проведе-
ние мероприятий, 
направленных на 
взаимодействие город-
ских военно-
патриотических организа-
ций, клубов, на повыше-
ние сотрудничества с 
субъектами военно-
патриотического воспита-
ния 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.7. 

Мероприятия по инфор-
мационному обеспечению 
военно-патриотического 
воспитания несовершен-
нолетних 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.8. 

Содействие в подготовке 
специалистов, осуществ-
ляющих деятельность в 
сфере военно-
патриотической направ-
ленности 

Департамент по 
социальной политике, 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического 
воспитания 8 970 614,87 0,00 0,00 0,00 

3.2. 06.3.02 

Основное мероприятие. Совершенствование учебного и материально-технического обеспечения 
деятельности системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающее оптимальные 
условия развития у несовершеннолетних любви к Отечеству, готовности укреплять основы 
общества и государства, достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патриота, 
защитника Российской Федерации 

8 970 614,87 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Организация деятельности 
Центра военно-
патриотического воспита-
ния города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода,  

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
несовершен-
нолетних, 
охваченных 
деятельно-
стью центра 

% от 
общего 
количе-

ства 
детей 
до 18 

лет 

20 8 970 614,87 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6370 
О награждении победителей XXIX фестиваля «Новые имена» в городе Нижнем Новгороде 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Приказа Министерства культуры Нижегородской области от 14.12.2011 № 322 «Об утверждении Положения о Россий-
ском фестивале «Новые имена», Протокола заседания жюри XXIX фестиваля «Новые имена» в городе Нижнем Новгороде (5-6 ноября 2022 года) администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Наградить стипендией победителей XXIX фестиваля «Новые имена» в городе Нижнем Новгороде в номинации «стипендия администрации города Нижнего Новгорода» согласно 
приложению. 
2. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.): 
2.1. Произвести выплату стипендии нижегородским участникам XXIX фестиваля «Новые имена» в городе Нижнем Новгороде (5-6 ноября 2022 года) на счета победителей в номина-
ции «стипендия администрации города Нижнего Новгорода» в сумме 10000 (десять тысяч) рублей каждому согласно приложению. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.11.2022 № 6370 
СПИСОК 

победителей XXIX фестиваля «Новые имена» в городе Нижнем Новгороде в номинации «стипендия администрации города» 
 № п/п ФИО Наименование муниципального учреждения дополнительного образования

1 Мозглова Татьяна Аркадьевна МБУ ДО «ДШИ № 4» 
2 Рубан Анастасия Романовна МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева»
3 Винокуров Артём Игоревич МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева»
4 Просвирнин Егор Андреевич МБУ ДО «ДШИ № 1» 
5 Терёхин Тихон Дмитриевич МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева»
6 Фотина Таисия Дмитриевна МБУ ДО «ДШИ № 14» 
7 Шарова Лилия Сергеевна МБУ ДО «ДХШ № 3» 
8 Горина Вера Михайловна МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А. Д. Улыбышева»
9 Круглов Илья Игоревич МБУ ДО «ДМШ № 3» 

10 Ванесян Григорий Алексеевич МБУ ДО «ДШИ № 6 им. А.А. Касьянова»
11 Кузякин Николай Владимирович МБУ ДО «ДШИ им. Д. Д. Шостаковича»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6384 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», пунктом 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. По тексту Программы: 

1.1.1. Заменить слова «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» словами «Департамент развития предпринимательства и 
инвестиций администрации города Нижнего Новгорода». 
1.1.2. Условное обозначение «ДП» заменить на «ДПиИ». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 200 298 584,14 руб., в том числе: руб.
Ответствен-ный 
исполни-тель (соис-
полни-тели) 

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

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 11 356 819,66 87 837 032,54 27 037 900,00 27 037 900,00
ДПиИ 13 533 420,00 13 386 265,76 11 356 819,66 87 837 032,54 27 037 900,00 27 037 900,00

УАТиМК 
(АР) 3 820 682,22      

ДЭРиЗ 
(АР) 

2 108 452,22
 

     

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66      

ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08      

». 
1.3. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2022 год» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.11.2022 № 6384 
«Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 
Ответственный 

исполнитель, соиспол-
нитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5

1. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 
апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, постра-
давших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
от 23.04.2020 № 1364 

ДПиИ 2020 

2.
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» от 01.04.2020 № 1116 КУГИиЗР 2020 

3. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города» в части дополнения мест 
размещения нестационарных торговых объектов 

ДПиИ 2020 

4.
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода» в части снятия 
административных барьеров для размещения НТО и предоставления 
возможности размещения НТО на земельных участках, в зданиях, 
строениях (сооружениях) находящихся в пользовании муниципальных 
организаций 

ДПиИ 2020 

5. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства при размещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода» от 02.04.2020 № 1125 

ДПиИ 2020 

6. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О представлении отсрочки по внесению платежей за муниципальное 
имущество, выкупленное субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2020 № 2370 

КУГИиЗР 2020 

7. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности» для приведения в соответствии с 
действующим законодательством 

ДПиИ 2021 

8. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 
19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613» от 
30.12.2021 № 6071 

ДПиИ 2021 

9. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства при размещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода» от 02.04.2020 № 1125 в части 
освобождения от платы за размещение прилегающих кафе в 2021 году и 
январе 2022 года 

ДПиИ 2021 

10.
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
от 24.03.2022 № 1220 в части: 
продления договоров на размещение НТО, заключенных по приоритетно-
му праву без проведения торгов; 
продления на 5 лет разрешения на право организации розничного рынка; 
продления на 5 лет разрешения на право организации регулярной 
(универсальной) ярмарки. 

ДПиИ 2022 

 ». 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.11.2022 № 6384 

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование Програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2500000000
Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в городе Нижнем 
Новгороде» на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 11 356 819,66 87 837 032,54 27 037 900,00 27 037 900,00
ДПиИ 13 533 420,00 13 386 265,76 11 356 819,66 87 837 032,54 27 037 900,00 27 037 900,00

УАТиМК (АР) 3 820 682,22 - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ (АР) 2 108 452,22

 УАТиМК
(МКУ «УМС») 

12 764 524,66 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
ДЭРПиЗ

(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

1. 
25П0100000 
 

Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

ДПиИ 
 3 671 920,00 50, 00 - 64 031 947,54 11 833 600,00 11 833 600,00 

2.  

Взаимодействие с 
коммерческими банками 
по вопросу оказания 
финансовой поддержки к 
расширению кредитова-
ния малого и среднего 
бизнеса 

ДПиИ - - - - - - 

3.  Реализация мер в области 
налогообложения ДЭРиЗ - - - - - - 

4.  

Имущественная поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

КУГИиЗР - - - - - - 

5. 25П0500000 
Создание объектов 
инфраструктуры под-
держки 

ДПиИ 3 800 000,00 7 323 216,28  8 993 834,66 10 310 065,00 10 852 700,00 10 852 700,00 

6.  Аналитические разработ-
ки ДПиИ - - - - - - 
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7.  
Создание информацион-
ных систем и реестров 
публичной информации 

ДПиИ - - - - - - 

8.  Реализация мер админи-
стративной поддержки ДПиИ - - - - - - 

9.  Стимулирование спроса на 
продукцию субъектов МСП 

ДПиИ 
АР 

- - - - - - 

10.  Подготовка квалифициро-
ванных кадров 

ДПиИ 
АР - - - - - - 

11.  

Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ДПиИ 
АР - - - - - - 

12. 25П1200000 
Популяризация предпри-
нимательской деятельно-
сти 

ДПиИ, 
АР 738 500,00 805 000,00 868 040,00 2 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

13. 

 
Контроль за размещением 
нестационарных торговых 
объектов 
 

Всего, в т.ч.: 20 109 246,18 - - - - -
УАТиМК (АР) 3 820 682,22 - 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ (АР) 2 108 452,22 

 УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

14. 25П1400000 

Информационно-
аналитическое обеспече-
ние развития потреби-
тельского рынка 

ДПиИ 
 - - - - 600 000,00 600 000,00 

15. 25П1500000 

Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка, 
обеспечение вариативно-
сти форм торговли, в том 
числе выставочно-
ярмарочная деятельность 
и проведение фестивалей 

ДПиИ 
 5 323 000,00 5 257 999,48 1 494 945,00 11 395 020,00 2 751 600,00 2 751 600,00 

». 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.11.2022 № 6384 

«Таблица 6 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ НА 2022 ГОД 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответ-
ственный за 

выполне-
ние 

мероприя-
тия 

Срок 
Показатели непосредствен-
ного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 48 805 085,00 39 031 947,54 - -
Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. 25П01 Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 25 000 000,00 39 031 947,54 - -

1.1.  

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части 
затрат в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ,услуг) 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
предпринима-
телей, 
получивших 
субсидии 

Ед. 110 15 000 000,00 23 419 168,52 - - 

1.2.  

Субсидии на поддержку начинающих 
субъектов малого предпринимательства 
и(или) физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде предо-
ставления грантов 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
предпринима-
телей, 
получивших 
возмещение 
затрат 

Ед. 270 10 000 000,00 15 612 779,02 - - 

2. Основное мероприятие. Консультирование о льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса  - - - -

2.1.  
Консультирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о льготном 
кредитовании в коммерческих банках 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
предпринима-
телей, 
получивших 
консультацию 

Ед. 10 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - -

3.1.  

Мониторинг законодательства в области 
развития системы патентов для самозаня-
тых граждан, не зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Ведение 
мониторинга 

Ед. 1 - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

4.1.  

Ведение и публикация реестра муниципаль-
ного имущества, предназначенного для 
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, помощь в выборе и 
аренде нежилых муниципальных помеще-
ний, необходимых для осуществления 
деятельности субъектов МСП 

КУГИиЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Создание 
актуального 
реестра 

Ед. 1 - - - - 

4.2.  

Предоставление в аренду субъектам МСП по 
приоритетным отраслям площадей 
муниципальной собственности на льготных 
условиях (путем проведения специализиро-
ванных аукционов для субъектов МСП по 
продаже права аренды объектов муници-
пального нежилого фонда) 

КУГИиЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
обратившихся 

Ед. 5 - - - - 

4.3.  

Заключение с субъектами МСП договоров 
купли-продажи доли в праве общей 
долевой собственности на объекты 
нежилого фонда с условием рассрочки 
платежа в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИиЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Заключено 
договоров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий 
5. 25П05 Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 10 310 065,00 - - -

5.1.  

Субсидия в виде имущественного взноса в 
целях финансового обеспечения уставной 
деятельности АНО «Центр поддержки 
предпринимательства города Нижнего 
Новгорода» 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Деятельность 
ЦПП Ед. 1 10 310 065,00 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1.  
Проведение постоянного мониторинга 
размещения нестационарных торговых 
объектов  

АР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Проведение 
мониторинга Ед. 1 - - - - 

6.2.  Мониторинг общественного мнения 
(проведение опросов) 

ДПиИ 
АР 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Проведено 
опросов 

Ед. 1 

- - - - Количество 
участников 
опросов 

Чел. 300 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - -

7.1.  

Создание и поддержание в актуальном 
состоянии раздела АНО «Центр поддержки 
предпринимательства города Нижнего 
Новгорода» на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода 
нижнийновгород.рф содержащего инфор-
мацию о поддержке, оказываемой админи-
страцией города МСП города Нижнего 
Новгорода 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Создание и 
ведение 
раздела 

Ед. 1 - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1.  

Контроль за соблюдением квоты на закупки 
у субъектов малого и среднего предприни-
мательства (30 процентов) и проведение 
мероприятий, направленных на увеличение 
данного процента 

ДЭР 
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Соблюдение 
квоты Ед. 1 - - - - 

8.2.  Оценка регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативно- ДЭР 01.01.

2022 
31.12.
2022 

Количество 
подготовлен- Ед. 20 - - - - 

правовых актов, затрагивающих предпри-
нимательскую деятельность 

ных эксперт-
ных заключе-
ний в год 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП

9.1.  

Содействие в организации участия МСП в 
международных и всероссийских выставоч-
но-ярмарочных и конгрессных мероприяти-
ях на территории Российской Федерации и 
за рубежом 

ДПиИ 
АР 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
субъектов 
МСП – 
участников 

Ед. 10 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - -

10.1.  

Проведение обучающих программ, 
тренингов для развития бизнес навыков 
нижегородских предпринимателей и 
самозанятых граждан 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
участников, 
прошедших 
обучение 

Чел. 1160 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

11.1.  

Консультирование по юридическим и 
практическим вопросам субъектов МСП, а 
также не занятых в экономике граждан или 
граждан, самозанятых в неформальном 
секторе экономики в том числе по вопросам 
соблюдения прав потребителей в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Проконсуль-
тировано 
СМСП и 
граждан 

Чел. 3663 - - - - 

11.2.  

Организация встреч главы города Нижнего 
Новгорода, с участием бизнес-ассоциаций, 
ТПП Нижегородской области и других 
предпринимательских объединений с 
предпринимательским сообществом для 
разрешения спорных и проблемных 
ситуаций участников хозяйственной 
деятельности 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Проведено 
мероприятий 

Ед. 4 

- - - - 
Количество 
участников Ед. 300 

12. 25П12 Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 2 100 000,00 - - -

12.1.  

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных профессиональным праздни-
кам, конкурсов, форумов и семинаров, 
содействующих поддержке, развитию и 
популяризации малого и среднего предпри-
нимательства, а также на выполнению 
требований действующего законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей. 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Проведено 
мероприятий Ед. 6 

2 100 000,00 - - - 
Количество 
участников Ед. 400 

12.2.  Освещение предпринимательской тематики 
в медийном пространстве 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Опубликовано 
статей, 

видеоматери-
алов 

Ед. 10 - - - - 

12.3.  
Популяризация предпринимательской 
деятельности среди молодежи, в т.ч. 
организация бизнес-квестов, деловых игр 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Организовано 
мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1.  

Разработка постановления администрации 
города Нижнего Новгорода «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города на 
2023-2027 годы»  

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.09.
2022 

Принятие 
нормативно-

правового 
акта 

Ед. 1 - - - - 

14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка - - - - 

14.1.  Проведение мониторинга и анализа 
развития потребительского рынка города 

ДПиИ 
АР 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
подготовлен-
ного инфор-
мационно-

аналитическо-
го материала 

Ед. 2 - - - - 

15. 25П15 Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 

11 395 020,00 - - - 

15.1. 
 Проведение фестивальных ярмарок и 

выставок-ярмарок по продаже сельскохо-
зяйственной продукции 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
мероприятий Ед. 8 - - - - 

 Количество 
торговых мест Ед. 1500 - - - - 

15.2.  Проведение выставок-ярмарок выходного 
дня 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
мероприятий 

Ед.  11 - - - - 

Количество 
торговых мест Ед. 230 - - - - 

15.3.  Проведение сезонных ярмарок 
ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
мероприятий Ед.  5 4 395 020,00 - - - 

Количество 
торговых мест

Ед. 300 - - - - 

15.4.  Проведение праздничных и тематических 
ярмарок 

ДПиИ 
 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
мероприятий Ед.  4 7 000 000,00 - - - 

Количество 
торговых мест Ед. 100 - - - - 

». 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6414 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 № 172 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 165 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2022 № 573-р «Об организационно-штатных мероприятиях», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2022 № 4385 «Об утверждении Положения о департаменте развития туризма и внешних связей администра-
ции города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Изложить таблицу 3 «Методика расчета целевых индикаторов Программы» пункта 2.4 «Целевые индикаторы Программы» в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению. 
1.2.2. Изложить таблицу 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» пункта 2.5 «Меры правового регулирования Программы» в редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению. 
1.2.3. Изложить таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.6 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.2.4. Изложить План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы» на 2022 год в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.11.2022 № 6414 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель Програм-
мы 

Департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода (департамент культуры администрации 
города Нижнего Новгорода до 31.03.2019 включительно, департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода до 31.08.2022 включительно) 

Цель Программы Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода
Задачи Программы Предоставление населению туристско-информационных услуг

Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
Этапы и сроки реализации Программы Срок реализации Программы – 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований 
Программы за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 238 015 214,89 руб., в том числе:  

 Ответственный исполнитель
(соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 58 708 969,95 39 879 040,13 46 711 600,00 46 711 600,00

 Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 2 244 229,70 0 0 0 0 0 

 Департамент развития предприни-
мательства администрации города 

20 758 743,12 23 001 031,99 58 708 969,95 39 879 040,13 46 711 600,00 46 711 600,00 
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Нижнего Новгорода 

 
Департамент развития туризма и 
внешних связей администрации 
города Нижнего Новгорода 

- - - 0 
 

  

Целевые индикаторы Программы 
 

Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород (2019 г. ), 734722 чел., в том числе:
российских туристов – 676241 чел. 
иностранных туристов – 58481 чел. 
Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на "хорошо" и "отлично", – 100%. 
Объем платных туристских услуг – 903214,8 тыс. рублей. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.11.2022 № 6414 

Таблица 3 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показа-
теля целевого индика-

тора 

Единица 
измерения 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

Формула расчета 
Буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

Источник 
исходных 

данных 

Метод сбора исходных 
данных 

Периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 
Общее количество 
туристов, посетивших 
город Нижний Новгород 

Чел. - 
Nn= Х*Nn-1 

X=(X1+X2+X3)/3 
Xn=Nn/Nn-1 

Nn – общее количество 
туристов, посетивших город 

Нижний Новгород на очеред-
ной финансовый год; 

Nn-1 – общее количество 
туристов, посетивших город 
Нижний Новгород базисного 

года; 
X – средний темп прироста 

туристов; 
Xn – доля увеличения потока 

туристов на очередной 
финансовый год по отношению 

к базисному году 

Государствен-
ная статистика

Форма № 1-КСР (годо-
вая) «Сведения о 

деятельности коллек-
тивного средства 

размещения», утвер-
жденная приказом 

Федеральной служ-бы 
государственной 

статистики от 30.07.2021 
№ 461 

Годовая за 
отчетный период 

(приказ Федераль-
ной служ-бы 

государственной 
статистики от 

30.07.2021 № 461) 

2 

Доля граждан, оценив-
ших качество туристско-
информационных услуг 
на "хорошо" и "отлично" 

% - - - Ведомствен-
ная статистика

Единовременное 
обследование (учет) - 

3 Объем платных 
туристских услуг 

Тыс. 
руб. 

- Nn=X* Nn-1 

Nn – объем платных туристских 
услуг на очередной финансо-

вый год; 
Nn-1 – объем платных турист-

ских услуг базисного года; 
X – средний темп прироста 

туристов 

Государствен-
ная статистика

Форма № 1-турфирма 
(годовая) «Сведения о 

деятельности туристской 
фирмы», утвержденная 
приказом Федеральной 

службы государственной 
статистики от 30.07.2021 

№ 461) 

Годовая за 
отчетный период 

(приказ Федераль-
ной служ-бы 

государственной 
статистики от 

30.07.2021 № 461) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.11.2022 № 6414 

Таблица 4 
 Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п Вид правового акта Основные положения  правового акта 

(суть) 
Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 
Ожидаемые сроки

принятия 
1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода»

1.1. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2022 № 
4385 

Об утверждении Положения о 
департаменте развития туризма и 
внешних связей администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент развития туризма и 
внешних связей администрации 
города Нижнего Новгорода 

По мере необходимости внесений 
изменений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 24.11.2022 № 6414 

Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 
целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

    2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие туризма на 
территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 58 708 969,95 39 879 040,13 46 711 600,00 46 711 600,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 244 229,70 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

20 758 743,12 23 001 031,99 58 708 969,95 39 879 040,13 46 711 600,00 46 711 600,00 

1.1. 24П01 

Обеспечение деятельно-
сти МАУ «Управление по 
туризму города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 12 895 858,72 12 964 598,99 15 184 627,62 23 044 794,30 18 331 600,00 18 331 600,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 039 911,70 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10 855 947,02 12 964 598,99 15 184 627,62 23 044 794,30 18 331 600,00 18 331 600,00 

 24ПС1 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагности-
ка и лечение от новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0 15 677,00 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 15 677,00 0 0 0 0 

1.2. 24П02 

Проведение мероприятий 
по укреплению матери-
ально-технической базы 
(приобретение основных 
фондов) 

Всего, в том числе: 183 350,00 5 890,00 2 344 190,00 5 344 245,83 180 000,00 180 000,00 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

183 350,00 5 890,00 2 344 190,00 5 344 245,83 180 000,00 180 000,00 

1.3. 24П03 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
повышение конкуренто-
способности туристиче-
ского продукта и увеличе-
ние туристского потока в 
Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 9 923 764,10 10 014 866,00 35 414 884,57 11 490 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

204 318,00 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

9 719 446,1  35 414 884,57 11 490 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

1.3.1.  Мероприятия в сфере 
туризма 

Всего, в том числе: 9 923 764,10 6 014 866,00 6 567 308,81 11 490 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

204 318,00 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

9 719 446,1 6 014 866,00 6 567 308,81 11 490 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

1.3.2.  

Расходы на подготовку и 
проведение празднования 
на федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0 4 000 000,00 5 000 000,00 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 4 000 000,00 5 000 000,00 0 0 0 

1.3.3.  

Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 
празднования 800-летия 
со дня основания города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 0 0 23 847 575,76 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 0 23 847 575,76 0 0 0 

1.4. 24П04 
Проведение капитального 
ремонта недвижимого 
имущества 

Всего, в том числе: 0 0 5 765 267,76 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 0 5 765 267,76 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 24.11.2022 № 6414 

План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 
на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия Срок 

Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

   
Начала 

реализации
Окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 39 879 040,13 0,00 0,00 0,00

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг 23 044 794,30 0,00 0,00 0,00
1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 23 044 794,30 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение оказания 
информационно-

консультационных услуг 
в сфере туризма 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 

Количество 
посещений 

(обращений) 
российских и 
иностранных 

граждан 

единиц 2462 17 226 405,22 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 

(обращений) 
российских и 
иностранных 

граждан 

единиц 1053 5 818 389,08 0,00 0,00 0,00 

2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов) 5 344 245,83 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Проведение мероприя-
тий по укреплению 

материально-
технической базы 

(приобретение основ-
ных фондов) 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

единиц 25 4 753 100,00 
 

0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

единиц 3 591 145,83 0,00 0,00 0,00 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 11 490 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение 
туристского потока в Нижний Новгород 11 490 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Модернизация и 
продвижение интернет-

портала nn-grad.ru и 
прочих информацион-
ных ресурсов учрежде-

ния, в том числе 
социальных сетей 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 

Количество 
размещенных 

информационных 
материалов 

Гб 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 

Количество 
размещенных 

информационных 
материалов 

Гб 10 623 490,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Создание роликов о 
туристском потенциале 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 Количество 
роликов единиц 1 

 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
роликов единиц 2 252 210,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Организация и проведе-
ние туристских конкур-
сов, слетов, конферен-

ций и т.п. 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 

мероприятий единиц 1 611 665,00 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий единиц 1 1 367 344,74 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Организация и проведе-
ние мероприятий в 

рамках развития 
событийного туризма 

(фестивалей, в том 
числе международных) 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 

мероприятий единиц 1 4 925 662,68 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 

мероприятий единиц 3 3 071 137,58 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Организация и проведе-
ние мероприятий по 

поддержке НХП (в том 
числе организация и 

проведение фестиваля 
НХП «Секреты масте-

ров») 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 

мероприятий единиц 0 0 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 

мероприятий единиц 1 89 070,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Разработка и выпуск 
сувенирной продукции 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 3200 186 863,00 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 36800 80 347,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. 

Обеспечение подготовки 
и работы городских 

волонтеров в рамках 
мероприятий туризма 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 

мероприятий единиц 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент развития 
туризма и внешних связей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий единиц 5 267 210,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6431 

Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
В соответствии со статьями 8, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.04.2021 № 317-р «О некоторых мерах по обеспечению предоставления массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 43, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации города Нижнего Новгорода предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности». 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 24.11.2022 № 6431 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти» (далее – муниципальной услуги) является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, разработанным в 
целях установления единого порядка оформления документов предоставления муниципальной услуги, повышения качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем получателям муниципальной услуги. 
1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются правоотношения по рассмотрению представленного заявителем уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства), направления уведомления о соответ-
ствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов (далее – объектов капитального 
строительства), размещенных или размещение которых планируется на земельных участках, расположенных в границах территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород. 
1.3. Получателем муниципальной услуги является застройщик – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществивший строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
либо его представитель (далее – заявитель). 
Интересы заявителя может представлять лицо, обладающее соответствующими полномочиями (далее – представитель). 
1.3.1. За получением дубликата ранее направленного уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта капитального строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо дубликата уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, а также за исправлением допущенных ошибок и опечаток 
вправе обратиться правообладатель объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также земельного участка, на котором такой объект расположен, 
либо его представитель. 
1.4. Место нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления, и организаций, принимающих участие в предоставлении услуги: 
1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее –Уполномоченный орган). 
Место нахождения департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, 
телефон (831) 467-10-36, электронная почта dgria@admgor.nnov.ru; режим работы: понедельник-четверг 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 17:00, перерыв на обед 12.00-12.48, суббота и 
воскресенье – выходные; прием заявителей осуществляется по средам с 15.00 до 17.00 часов. 
1.4.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «УМФЦ») в части информирования, консультирования, 
получения заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, выдачи результата предоставления муниципальной услуги (по выбору заявите-
ля), а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочия ГБУ НО «УМФЦ». 
Место нахождения отделений ГБУ НО «УМФЦ» на территории городского округа города Нижнего Новгорода: 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1; телефон: 8 (831) 422-37-31; электронная почта – 
delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Канавинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12, ТРЦ «РИО» (4 этаж), телефон: 8 (831) 422-37-36; электрон-
ная почта – delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Ленинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1; телефон: 8 (831) 422-37-33; электронная почта – delo@umfc-
no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Московского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 96А, телефон: 8 (831) 422-37-39; электронная почта – 
delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, телефон: 8 (831) 422-37-30, 422-37-20; 
электронная почта – delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Нижегородского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. ул. Родионова, д. 165, корп. 13, ТРЦ «Ганза» (3 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-
47; электронная почта – delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Приокского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 228, ТЦ «Перекресток» 2 этаж, телефон: 8 (831) 422-37-34, 422-37-
22; электронная почта – delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» Сормовского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137 (3 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-37; электронная почта – 
delo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «УМФЦ» города Нижнего Новгорода «Рождественская», г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24; телефон (831) 422-14-21; электронная почта – delol@umfc-
no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной.». 
1.4.3. Место нахождения органа государственной власти, с которым осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления муниципальной 
услуги – управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области (Росреестра): 603022, город Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, д.78, телефон (831) 430-16-08, электронный адрес upr@r52.rosreestr.ru. 
1.4.4. Место нахождения органа власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора – инспекции государственно-
го строительного надзора Нижегородской области: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Высоковский проезд, д.22, тел. (831) 428-16-29, факс (831) 428-02-05, электронная почта – 
official@gsn.kreml.nnov.ru; official-gsn@mail.ru. 
1.4.5. Место нахождения органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль – Управления административно-технического и муниципального контроля администра-
ции города Нижнего Новгорода: 603005, город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1 литер А, тел. (831) 419-86-72, факс (831) 419-63-84, e-mail: upratk@admgor.nnov.ru. 
1.5. Порядок информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.5.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
непосредственно при личном приеме заявителя в администрации города Нижнего Новгорода в лице департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода (далее – Уполномоченный орган) или государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области; 
по телефону в Уполномоченном органе или в ГБУ НО «УМФЦ»; 
письменно, в том числе посредством почтового отправления и электронной почты; 
посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) далее – Единый портал 
услуг, Портал услуг), на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации (http://gu.nnov.ru, https://www.gosuslugi.ru/600142/1) (далее – Региональный портал услуг, Портал услуг); 
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://нижнийновгород.рф); 
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или ГБУ НО «УМФЦ». 
1.5.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и ГБУ НО «УМФЦ», обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа; 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 
1.5.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист Уполномоченного органа, работник ГБУ НО «УМФЦ», осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если специалист Уполномоченного органа, работник ГБУ НО «УМФЦ», осуществляющий консультирование, не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию. 
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций. 
Специалист Уполномоченного органа, работник ГБУ НО «УМФЦ», осуществляющий консультирование, не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать десяти минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.5.4. По письменному обращению специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в подпункте 1.5.2 настоящего Регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 
заинтересованному лицу в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения. 
1.5.5. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в ГБУ НО «УМФЦ» размещается следующая справочная 
информация: 
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также ГБУ НО «УМФЦ»; 
справочные телефоны структурного подразделения Уполномоченного органа и ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
адрес официального сайта, а также электронной почты и формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.5.6. В залах ожидания Уполномоченного органа размещается нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления муниципальной услуги – настоящий Регламент 
– для ознакомления. 
1.5.7. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между ГБУ НО «УМФЦ» и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных настоящим Регламентом. 
1.5.8. На Портале услуг размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-

ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 
1.5.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем (его представителем) в личном кабинете на Портале услуг, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 
Сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем путем личного обращения в Уполномоченный орган, ГБУ НО 
«УМФЦ» направляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, ГБУ НО «УМФЦ») либо письменного запроса 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан: 
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через ГБУ НО «УМФЦ» либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 
б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, ГБУ НО «УМФЦ») в рабочие часы в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмот-
рено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 
Сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного посредством Портала услуг, доводятся до заявителя путем уведомления об 
изменении статуса муниципальной услуги в личном кабинете заявителя на Портале услуг. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отношении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, расположенных в границах 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
а) уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии); 
б) уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии); 
в) дубликат уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности, дубликат уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – дубликат); 
г) решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, дубликата уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – решение об отказе в выдаче дубликата); 
д) решение об отказе в исправлении допущенных опечаток или ошибок в уведомлении о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомлении о несоответствии построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – решение об отказе в исправле-
нии допущенных опечаток или ошибок). 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не превышает 
15 минут. 
2.4.2. Максимальный срок процедуры приема документов и заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 минут на каждый комплект документов заявите-
ля. 
2.4.3. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Уполномоченным органом заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.4. Сроком окончания предоставления муниципальной услуги считается дата направления застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления. 
2.4.5. Результат предоставления муниципальной услуги регистрируется в срок не позднее 7 рабочих дней с момента регистрации заявления. 
2.4.6. В день регистрации результата предоставления муниципальной услуги заявитель уведомляется о результате предоставления муниципальной услуги посредством телефонно-
го звонка по номеру, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.7. Максимальный срок процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю лично не превышает 15 минут на каждый комплект документов. 
2.4.8. Срок выдачи дубликата составляет не более пяти рабочих дней с даты регистрации Уполномоченным органом обращения о выдаче дубликата результата предоставления 
муниципальной услуги. 
2.4.9. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет не более семи рабочих дней с 
даты регистрации Уполномоченным органом обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
2.4.10. Срок возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения составляет не более 10 дней с даты регистрации Уполномоченным органом обращения 
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 197 от 25.12.1993); 
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290 от 30.12.2004); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 
2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098, № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65); 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru – 22.12.2020). 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 
приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015); 
закон Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области» («Правовая среда», № 19(1005), 
14.03.2009 (приложение к газете «Нижегородские новости», № 45(4177), 14.03.2009); 
закон Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» («Правовая среда», № 131(1841), 30.12.2014 (приложение к газете «Нижегородские новости», 
№ 230(5563), 30.12.2014); 
Устав города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894 от 30.12.2005); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (официальный сайт администрации города Нижнего Новго-
рода Нижнийновгород.рф, 03.09.2013). 
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Портала услуг указанное 
уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Портале услуг и путем представления схематичного изображения построенного 
или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления об окончании строительства посредством личного обраще-
ния в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Портала услуг направление 
указанного документа не требуется; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В 
случае представления документов в электронной форме посредством Портала услуг в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Регламента указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструирован-
ные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе: 
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок); 
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 
2.6.3. Предоставление документов, являющихся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг, не требуется. 
2.6.4. Не допускается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
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или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.7. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган уведомление об окончании строительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в 
подпункте 2.6.1. настоящего Регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя: 
а) в электронной форме посредством Портала услуг. 
В случае представления уведомление об окончании строительства и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процеду-
ры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют форму указанного уведомление об окончании строительства с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпункте 2.6.1 
настоящего Регламента. 
Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и исполь-
зуется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 
Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном 
приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, а также через ГБУ НО «УМФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ НО 
«УМФЦ» и уполномоченным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
в) заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в Уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
по адресу, указанному в подпункте 1.4.1 настоящего Регламента. 
2.8. При личном обращении уведомление об окончании строительства заполняется от руки или машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств с 
указанием перечня всех прилагаемых к уведомлению об окончании строительства документов в соответствии с прилагаемой формой согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту. 
Уведомление об окончании строительства должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома); 
6) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
7) сведения о том, что объект капитального строительства не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
9) способ направления застройщику уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии; 
10) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 
11) согласие на обработку персональных данных заявителя (представителя заявителя); 
12) личную подпись, фамилию, имя, отчество застройщика. 
Уведомление об окончании строительства заполняется не более, чем на один объект капитального строительства. 
Уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати (последнее – при наличии) в 
случаях, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, быть четко напечатаны или разборчиво написаны от руки. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью заявителя (представителя заявителя). 
Заполнение уведомление об окончании строительства и документов карандашом не допускается. 
Нарушение целостности (повреждение) документов не допускается. 
Документ, исполненный более, чем на одном листе должен быть сшит, пронумерован и скреплен подписью лица, подписавшего документ. 
2.9. Основания для отказа в приеме уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов, в том числе представленных в электронной форме: 
а) уведомление об окончании строительства направлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги; 
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах; 
д) уведомление об окончании строительства и прилагаемые документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных настоящим Регламентом; 
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действитель-
ной в документах, представленных в электронной форме; 
ж) непредставление документов, подлежащих представлению заявителем в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента; 
з) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале; 
и) неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги (непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия). 
2.10. Основания для направления уведомления о несоответствии: 
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 
б) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 
в) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 
2.11. Основания для отказа в выдаче дубликата: 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего Регламента; 
б) отсутствие уведомления, за получением дубликата которого обратился заявитель. 
2.12. Основания для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок: 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.3.1 настоящего Регламента; 
б) отсутствие допущенных опечаток и ошибок. 
2.13. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги, вправе направить в Уполномоченный орган, ГБУ НО 
«УМФЦ» обращение об оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения. 
2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.15. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей: 
здание, в котором размещен орган, предоставляющий муниципальную услугу, располагается в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта; 
путь следования от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги обеспечивается соответствующими информационными указателями; 
помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 
помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, общественными туалетами; 
к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, обеспечивается беспрепятственный доступ лицам с ограниченными возможностями с учетом 
требований норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях – местах 
ожидания и приема заявителей, оснащенных стульями; количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения; 
в местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей; 
в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципаль-
ной услуги им обеспечиваются: 
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в котором предоставляется муниципальная услуга при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выданного по форме и в порядке, установленными Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специаль-
ное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги, либо, когда это возможно, её предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
2.18. Уполномоченный орган, ГБУ НО «УМФЦ» предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают выполнение обязанностей операторов персональных данных, предусмот-
ренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и иными нормативными правовыми актами. 
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
а) степень информированности заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации); 
б) возможность выбора заявителем способа обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
в) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ»; 
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме; 
д) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Регламентом. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура – порядок последовательного совершения юридически значимых действий, направленных на предоставление муниципальной услуги. 
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 12 к настоящему Регламенту. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

а) подача уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов, проверка документов, принятие решения о приеме и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или об отказе в приеме заявления; 
б) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
в) рассмотрение уведомления об окончании строительства, представленных и полученных документов; 
г) подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
д) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.3. Подача уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала административной процедуры подачи и регистрации уведомления об окончании строительства является поступление направленного заявителем или его 
представителем уведомления об окончании строительства с приложением документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.3.1. Способы подачи уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов: 
посредством Портала услуг; 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган или в отделения ГБУ НО «УМФЦ»; 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 
Способ подачи уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов выбирается заявителем. 
3.3.2. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в Уполномоченный орган или в ГБУ НО «УМФЦ» специалист, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать 
от имени юридического лица; 
проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы на соответствие требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента; 
сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов. 
В случае выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии оснований для 
отказа в приеме документов для предоставления услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению. 
В случае, если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки, специалист, ответственный за получение документов, выдает, непосредственно при подаче документов, 
заявителю письменный отказ в приеме документов. 
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется специалистом Уполномоченного органа по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Регламенту, специалистом ГБУ НО «УМФЦ» по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту. 
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги. 
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган. 
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов принимается и 
регистрируется в порядке, установленном для регистрации документов в Уполномоченном органе, в ГБУ НО «УМФЦ». 
3.3.3. При поступлении уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов, направленного посредством Портала услуг, направленного в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, ответственный за прием документов специалист Уполномоченного органа: 
устанавливает предмет обращения; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать 
от имени юридического лица; 
проверяет уведомление об окончании строительства и документы на соответствие требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента. 
В случае выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента специалист, ответственный за прием документов, направляет заявителю письменный отказ в 
приеме документов. 
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. 
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги. 
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган. 
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, уведомление об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов принимается и 
регистрируется в порядке, установленном для регистрации документов в Уполномоченном органе, не позднее одного рабочего дня после их поступления в Уполномоченный орган. 
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем получения уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 
3.3.4. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация уведомления об окончании строительства с приложением документов, предусмотренных под-
пунктом 2.6.1 настоящего Регламента или отказ в приеме документов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.4. Принятое в ГБУ НО «УМФЦ» уведомление об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов ГБУ НО «УМФЦ» курьером передает специалисту сектора 
организационной работы Уполномоченного органа в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их регистрации в ГБУ НО «УМФЦ» по адресу, указанному в 
подпункте 1.5.1 настоящего Регламента. 
Передача зарегистрированного уведомление об окончании строительства и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
курьером ГБУ НО «УМФЦ» на основании акта приёма-передачи документов (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), в котором сотрудник, ответственный за регистрацию 
входящих документов – с одной стороны, и курьер ГБУ НО «УМФЦ» с другой стороны, проставляют отметку о приеме-передаче документов с указанием ФИО, должности, подписи, 
даты. 
Один экземпляр акта приёма-передачи с отметкой о принятии возвращается в ГБУ НО «УМФЦ». 
3.5. Рассмотрение уведомления об окончании строительства, представленных и полученных документов: 
3.5.1. Рассмотрение уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим 
Регламентом. 
При поступлении в Уполномоченный орган уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов назначается специалист, ответственный за рассмот-
рение документов о предоставлении муниципальной услуги (далее – ответственное лицо). 
3.5.2. В срок, не превышающий одного рабочего со дня поступления в Уполномоченный орган уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов, 
ответственное лицо направляет межведомственный запрос для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и сведений из государ-
ственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее – ГИСОГД НО) о земельном участке, на котором расположен 
рассматриваемый объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов. 
Сроки, способы направления межведомственного запроса и ответа на запрос, перечень сведений, направляемых в составе запроса и передаваемых в составе ответа на запрос, 
установлены согласованной администрацией города Нижнего Новгорода с поставщиком данных технологической картой межведомственного взаимодействия по муниципальной 
услуге. 
3.5.3. Результатом административной процедуры является поступление в ответственному лицу запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них). 
3.6. После получения выписки из ЕГРН и сведений из ГИСОГД НО о земельном участке, на котором возведен объект индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
и о ранее направленных и выданных документах ответственное лицо осуществляет проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строитель-
стве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 
3.7. Подготовка и согласование уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
3.7.1. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, ответственное лицо осуществляет подготовку проекта уведомления о несоответствии. 
3.7.2. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, ответственное лицо осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии. 
3.7.3. Ответственное лицо направляет проект уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии экземплярах директору департамента градостроительного развития 
и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода на утверждение. 
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода подписывает уведомление о соответствии либо уведомление о 
несоответствии. 
3.7.4. Подписанное уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии регистрируются ответственным лицом в срок не позднее шести рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов. 
3.8. Выдача результата предоставления муниципальной услуги: 
3.8.1. Заявитель уведомляется о результате предоставления муниципальной услуги посредством телефонного звонка по указанному в уведомлении об окончании строительства 
номеру либо посредством Портала услуг. 
3.8.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается на бумажном носителе в ГБУ НО «УМФЦ», в Уполномоченном органе либо посредством почтового отправления в 
случае подачи уведомления об окончании строительства в ГБУ НО «УМФЦ», в Уполномоченном органе, через Портал услуг либо посредством почтового отправления. 
Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа в случае подачи уведомления об окончании строительства через Портал услуг. 
3.8.3. Способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги указывается заявителем в уведомлении об окончании строительства. 
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства направленного через ГБУ НО «УМФЦ», указания на способ направления застройщику результата предоставления 
муниципальной услуги, результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе направляется для выдачи заявителю в ГБУ НО «УМФЦ». 
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства, направленного посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, указания на способ направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги, результат предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю на бумажном носителе посредством почтового отправления. 
3.8.4. Результат предоставления услуги на бумажном носителе, выдаваемый в ГБУ НО «УМФЦ» в срок не позднее шести рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги передается сотрудником Уполномоченного органа курьеру ГБУ НО «УМФЦ» для выдачи заявителю. 
Передача результата предоставления муниципальной услуги сотрудником Уполномоченного органа курьеру ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется ежедневно в рабочие часы, указанные 
в подпункте 1.4.1. настоящего Регламента. 
Передача результатов предоставления муниципальной услуги курьеру ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется на основании акта приёма-передачи документов (приложение № 11), в 
котором сотрудник Уполномоченного органа с одной стороны, и курьер ГБУ НО «УМФЦ» с другой стороны, проставляют отметку о приеме-передаче документов с указанием ФИО, 
должности, подписи, даты. 
Сотрудники ГБУ НО «УМФЦ» уведомляют заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонного звонка в день поступления результа-
та из Уполномоченного органа в отделение ГБУ НО «УМФЦ». 
3.8.5. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), направляется в органы, уполномоченные на размещение сведений в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 
3.8.6. В срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства при отсутствии предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации оснований для направления застройщику уведомления о несоответствии 
построенных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности ответственный специалист 
направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на такой объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома и прилагаемые к нему документы (в том числе уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, представленный застройщиком технический план, а в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на 
стороне арендатора, также заключенное между правообладателями такого земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на 
построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садового дома) посредством отправления в электронной форме, а в случае техниче-
ской невозможности направления заявления в орган регистрации прав в электронной форме, ответственный специалист подает заявление о государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав непосредственно в отделении ГКУ НО «МФЦ» города Нижнего Новгорода, о чем уведомляет застройщика способом, указанным им в уведомле-
нии об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
3.8.7. В срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган уведомления об окончании строительства с прилагаемым комплектом документов 
ответственное лицо направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности: 
1) в орган регистрации прав; 
2)в инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 
пункта 2.16 настоящего Регламента; 
3) в управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода, в случае направления указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному подпунктами 2 и 3 пункта 2.16 настоящего Регламента. 
3.8.8. Результат процедуры – направление застройщику уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 
3.8.9. Срок предоставления муниципальной услуги – семь рабочих дней. 
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3.9. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган, ГБУ НО «УМФЦ» с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии 
(далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту. 
Рассмотрение заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для рассмотрения уведомления об окончании строительства с 
учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, установленных пунктом 2.11 настоящего Регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о 
соответствии либо уведомления о несоответствии с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии либо 
уведомления о несоответствии. 
В случае, если ранее заявителю был выдано уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата заявителю повторно представляется указанный документ в форме электронного 
документа либо на бумажном носителе. 
В случае наличия оснований для отказа в выдаче дубликата, установленных пунктом 2.11 настоящего Регламента, Уполномоченный орган отказывает в выдаче дубликата. 
Решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, дубликата уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Регламенту. 
Дубликат либо решение об отказе в выдаче дубликата направляется заявителю способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о выдаче дубликата. 
3.10. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган, ГБУ НО «УМФЦ» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии либо 
уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту. 
Рассмотрение заявления об исправлении допущенных опечаток или ошибок осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для рассмотрения заявления об 
окончании строительства с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии либо уведомление о 
несоответствии. 
Дата и номер выданного уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии не изменяются. Указываются дата внесения исправлений, реквизиты заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок, ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В случае наличия оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, установленных пунктом 2.12 настоящего Регламента, Уполномоченный орган отказывает в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Решение об отказе об отказе в исправлении допущенных опечаток или ошибок в уведомлении о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомлении о несоответствии построенного или реконструиро-
ванного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности оформляется по форме 
согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту. 
Уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок, либо решение об отказе во внесении исправлений 
направляется заявителю способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
3.11. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги, вправе направить в Уполномоченный орган, ГБУ НО 
«УМФЦ» обращение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту. 
Рассмотрение обращения об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (далее – обращение об оставлении без рассмотрения) в порядке, 
установленном настоящим Регламентом для рассмотрения уведомления об окончании строительства с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 
На основании поступившего обращения об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по форме согласно приложению № 9 к Административному регламенту. 
Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю, способом, указанным заявителем в обращении об оставлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения. 
Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением 
муниципальной услуги. 

4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
4.1. При предоставлении услуг в электронной форме заявителю обеспечивается: 
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
б) формирование запроса; 
в) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
г) получение результата предоставления услуги; 
д) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
е) осуществление оценки качества предоставления услуги; 
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего. 
4.2. Информация о порядке и сроках предоставления услуги, размещенная на Портале услуг предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 
4.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Портале услуг, без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме. 
4.4. При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Портале услуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на Портале услуг, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев. 
4.5. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
4.6. Требования к документам, необходимым для предоставления услуги, направляемым посредством Портала услуг. 
4.6.1. Каждый документ направляется в форме электронного документа (электронного образа документа), удостоверенного электронной подписью лица, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса. 
Каждый отдельный документ, направляемый в электронной форме, подписывается тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена феде-
ральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, направляемого в электронной 
форме. 
В случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634. 
4.6.2. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 
4.6.3. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 
носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлин-
ности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 
4.6.4. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в документе. 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Каждый отдельный документ загружается в виде отдельного файла, количество которых соответствует количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов позволяет идентифицировать документ и количество страниц в документе. 
4.7. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Портала услуг. 
4.8. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Портале услуг. 
4.9. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Портал услуг, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 
4.10. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо для предоставления муниципальной услуги. 
Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Портала услуг, с периодичностью не реже двух раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия, предусмотренные пунктом 4.9 настоящего Регламента. 
4.11. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направлен-
ного заявителю в личный кабинет на Едином Портале, региональном Портале; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в Уполномоченном органе либо в ГБУ 
НО «УМФЦ» по выбору заявителя, о чем делается отметка в заявлении. 
4.12. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Портале услуг при условии 
авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время. 
4.13. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени оконча-
ния предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
4.14. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
4.15. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей ГБУ НО «УМФЦ» предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
4.16. В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Порталу услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

5. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
5.1. ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 
прием заявлений и документов о предоставлении муниципальной услуги; 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе; 
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
5.2. Информирование заявителя ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется следующими способами: 
а) при обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте; 
б) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах ГБУ НО «УМФЦ». 
5.3. При личном обращении работник ГБУ НО «УМФЦ» подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офици-
ально-делового стиля речи. 
Время предоставления консультации – не более пятнадцати минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не более пятнадцати минут. 
5.4. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего телефон-
ный звонок. 
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет не более десяти минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник ГБУ НО «УМФЦ», осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 
5.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в ГБУ НО «УМФЦ» в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в ГБУ НО «УМФЦ» в письменной форме. 
5.6. 5.6. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
5.6.1. Прием заявителей для приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности согласно получен-
ному номерному талону из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 
5.6.2. Прием Заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется сотрудником ГБУ НО «УМФЦ». 
5.6.3. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» устанавливает факт принадлежности предъявленного документа, удостоверяющего личность, заявителю путем сверки внешности обратившегося 
лица с фотографией в документе. 
5.6.4. При приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» проверяет наличие надлежащим образом оформленных Заявления и документов, комплектность документов на соответствие 
перечню, указанному в Административном регламенте, визуально определяет подлинность представленных документов, а также срок действия документов. 
5.6.5. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя о 
наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 
В случае если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает 
заявителю документы с объяснением причин отказа. 
5.6.6. По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ». 
5.6.7. При отсутствии замечаний к документам сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет приём необходимых документов. 
Сверяет копии документов с оригиналами и при необходимости снимает копии с документов, представленных заявителем (его представителем), либо сканирует документы для 
передачи их в электронном виде с использованием СМЭВ. 
Оригиналы документов возвращает заявителю (его представителю), кроме случаев, когда для предоставления муниципальной услуги необходимы подлинники документов. 
Заверяет копии документов с проставлением ФИО, должности, подписи. 
5.6.8. При наличии технической возможности сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» заполняет заявление с применением АИС МФЦ. 
5.6.9. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку в получении документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов, в которой указываются фамилия, инициалы, должность, ставится подпись сотрудника ГБУ НО «УМФЦ», 
принявшего документы, а также – подпись заявителя (представителя). 
5.6.10. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя (его представителя) о сроках и месте получения результата предоставления муниципальной услуги либо письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
5.6.11. Формирование и направление межведомственного запроса ГБУ НО «УМФЦ» при предоставлении муниципальной услуги в органы, предоставляющие государственные и (или) 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не 
осуществляются. 
5.7. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги через ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в случае, если заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги выбран такой способ получения результата предоставления муниципальной услуги. 
5.8. Уполномоченный орган передает результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе или в электронном виде в ГБУ НО «УМФЦ» для последующей выдачи 
заявителю (представителю). 
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких результатов предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
5.9. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности согласно полученному номерному талону 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе; 
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати ГБУ НО «УМФЦ»; 
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг ГБУ НО «УМФЦ». 
5.10. Направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в орган, предоставляющий муниципальную услугу, невостребованных 
заявителями документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
5.10.1. Основанием для начала административной процедуры является неполучение заявителями в ГБУ НО «УМФЦ» документов на бумажных носителях, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 
5.10.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» по истечении 30 календарных дней с даты поступления в ГБУ НО «УМФЦ» документов на бумажных носителях, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа возвращает невостребованные заявителями документы на бумажных носителях в Уполномоченный орган по реестру 
передаваемых документов. 
Документы, полученные от Уполномоченного органа в электронном виде посредством СМЭВ, нераспечатанные и невостребованные заявителями, архивируются в АИС ГБУ НО 
«УМФЦ» ответственным за данную процедуру сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» по истечении 30 календарных дней с даты поступления документов в электронном виде из Уполномо-
ченного органа. 
5.11. В случае если заявителем посредством Портала услуг подано заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документов и в заявлении указан способ 
получения результата муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», получение запроса о предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов и оформление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1 – 3.8 настоящего Регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в ГБУ НО «УМФЦ» в порядке, установленном пунктом 5.8 настоящего Регламента. 
5.12. Во исполнение пункта 5 раздела 6 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 837 – р «Об утверждении концепции перехода к предоставлению 24 
часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан» в случае невозможности 
предоставления результата муниципальной услуги, документы по которым подавались заявителем через МФЦ, в цифровом виде, получение результатов услуг осуществляется 
посредством доступа к защищенным устройствам хранения (постаматам). 
5.13. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций ГБУ НО «УМФЦ» вправе привлекать иные организации. 

6. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 
6.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 
6.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего Регламента осуществляется директором, замести-
телем директора, начальниками управлений и отделов департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
Предметом текущего контроля являются соблюдение сроков, полнота и последовательность исполнения административных процедур. 
6.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также устранения причин и 
условий, способствующих нарушениям при предоставлении муниципальной услуги, назначаются приказом директора департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода и проводятся на основании плана проведения проверок. 
6.4. Внеплановые проверки назначаются приказом директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода для рассмот-
рения, принятия решений и подготовки ответов на обращения получателей муниципальной услуги, органов государственной власти, правоохранительных органов, органов 
прокурорского надзора, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа и проводятся в случае поступления таких обращений. 
6.5. Результаты проверок оформляются отдельным документом, содержащим информацию о причинах проведения проверки, о выявленных нарушениях, о мерах принятых для 
устранения выявленного нарушения и предупреждения повторных нарушений. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав получателей муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.6. Персональная ответственность должностных лиц Уполномоченного органа закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых и иных правовых актов Нижегородской области. 
6.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц департамента градостроительного развития и архитектуры администра-
ции города Нижнего Новгорода должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 
6.8. Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ» положений настоящего Регламента осуществляется начальником ГБУ НО «УМФЦ». 
6.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных 
лиц Уполномоченного органа, а также принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего Регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

7. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органов, организаций и лиц, предоставляющих и (или) 
принимающих участие в предоставлении услуг 

7.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых 
многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, или их работников, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух или более муниципальных услуг, в многофункциональных 
центрах при однократном обращении заявителя; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, в указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 
7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые многофункциональным центром для реализации функций многофункционального 
центра: 
7.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
7.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
7.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
7.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального 
центра, подаются руководителям этих организаций. 
7.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Портала услуг,, с использованием феде-
ральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
7.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Портала услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
7.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра настояще-
го Федерального закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, Портала услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
7.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционально-
го центра, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром 
для реализации функций многофункционального центра, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекае-
мых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, их работников; заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
7.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлека-
емые многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
7.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
7.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае, если жалоба направлена с использованием федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посред-
ством федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
7.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 7.9 настоящего Регламента дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой многофункциональным центром для реализации 
функций многофункционального центра, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной или муниципальной услуги. 
7.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 7.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
7.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктами 7.2.1 – 7.2.4 настоящего Регламента незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
«___» _________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода 
Департамент градостроительного развития и архитектуры 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо: 
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Место жительства  

1.1.3 
Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо: 
1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 

Государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (наимено-
вание и реквизиты правоустанавливающих документов)  

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка  

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 
Сведения о виде разрешенного использования объекта капи-
тального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция)  

3.3 Сведения о параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  

3.3.3 
Сведения об отступах 
от границ земельного участка  

3.3.4 Площадь застройки  
 
 

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

строительства на земельном участке
 

__________________________________
___________________________________________ 
тел. _______________________________________ 
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности прошу направить следующим способом: 
________________________ 
_____________________________________________________

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство феде-

ральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________________________________ 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за государственную регистрацию прав  
__________________________________________________________________ 
(реквизиты платежного документа). 
Настоящим уведомлением даю согласие на обработку персональных данных (своих, доверителя)  
___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, если застройщиком является физическое лицо) 
К настоящему уведомлению прилагаются: ______________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
___________________________________________________ ___________ ___________________________________ 
(должность, в случае если застройщиком М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 
является юридическое лицо) (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
Кому ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование заявителя) 
__________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов 
В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии либо несоответствия построенного или реконструированного объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям: 

Наименование основания
для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.9 Регламента  

Разъяснение причин отказа
в приеме документов 

а) уведомление об окончании строительства направлено в орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги 

указывается, какое ведомство предоставляет услугу, информация о 
его местонахождении 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом); 

указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах  

указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
повреждения 

д) уведомление об окончании строительства и прилагаемые документы, указанные в подпункте 2.6.1 
Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных Регламентом  указываются основания такого вывода 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" 
условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме 

указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию 

ж) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 Регламента  указывается исчерпывающий перечень документов, не представлен-
ных заявителем 

з) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги в интерактив-
ной форме заявления на Портале услуг 

указываются основания такого вывода 

и) неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги  

указываются фактические обстоятельства, препятствующие установ-
лению личности: 
– непредъявление документа, удостоверяющего личность; 
– отказ предъявить документ, удостоверяющий личность; 
– предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим 
сроком действия 

Вы вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы ___________________________________________________________, 

(указывается наименование органа или должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы) 
а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: _________________________________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при её наличии) 
_______________________ ______________________________________________________________________________________________ 

(должность) (фамилия имя отчество (при наличии)) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

Кому _________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________ 
______________________________________ 

Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
ГБУ НО «УМФЦ» рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии либо несоответствия построен-
ного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», 
утвержденного постановлением администрации ___________________________ от_________, а именно: 
o неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком 
действия); 
o уведомление об окончании строительства направлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги; 
o представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
o непредставление документов, подлежащих представлению заявителем в соответствии с требованиями Административного регламента. 
В соответствии с пунктом 2.9. Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
________________________________________________ ______________ ________ 
(ФИО заявителя) (подпись) (дата) 
________________________________________________ ______________ ________ 
(ФИО сотрудника ГБУ НО УМФЦ") (подпись) (дата) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата 
В Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Заявитель – физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
Ф.И.О.________________________________________________________
____________________ 
_________________________________________ 
дата рождения______________________________ 
удостоверение личности _______________________ 
серия ________ № ____________________________ 
дата ________________________________________ 
ИНН (при наличии)___________________________ 
адрес________________________________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 
e-mail _______________________________________  

Заявитель – юридическое лицо 
Наименование полностью_______________ 
______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
ИНН/ОГРН_______________________________ 
_________________________________________ 
адрес ____________________________________ 
_________________________________________ 
телефон__________________________________ 
_________________________________________ 
e-mail_______________________________ 
__________________________________________  

Представитель заявителя (при наличии) _________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 
доверенного лица, руководителя юридического лица, отца, матери, опекуна и т.п.) 

__________________________________________________________________________________ 
адрес _____________________________________________________________________________ 
телефон, e-mail _____________________________________________________________________ 
удостоверение личности_____________________________________________________________ 

(наименование, серия, номер, дата выдачи) 
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
(доверенность, приказ, устав, свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.) 
_______________________ от _______________________ № ______________________________  

 
1. Прошу выдать дубликат уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии на  
____________________________________________________________ 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
по адресу: городской округ город Нижний Новгород, ________________________ 
(адрес земельного участка: район города/сельсовет, 
__________________________________________________________________________________ 

улица, номер участка либо иные адресные ориентиры / либо описание местоположения) 
кадастровый номер земельного участка _________________________________, 
2. Сведения о ранее выданном уведомлении о соответствии или уведомлении о несоответствии (при наличии таких сведений) 
 

 №  Орган, выдавший уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии Номер документа Дата документа
   

3. Настоящим заявлением я даю согласие на обработку персональных данных 
______________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя 

земельного участка, в случае если правообладатель – физическое лицо) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя правообладателя в случае подачи заявления представителем правообладателя) 
4. Результат предоставления услуги прошу выдать (выбрать один из способов): 
 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и муниципальных услуг (при подаче заявления через Портал услуг) 

 

Выдать на бумажном носителе в Уполномоченном органе (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода), Кремль, корпус 5  

Направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
на e-mail ______________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты:) 
 

Выдать на бумажном носителе в ГБУ НО «УМФЦ», расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(указать адрес филиала) 
 

 
Приложение: 
1. ____________________________________________________________ на __ листах 
2. ____________________________________________________________ на __ листах 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
______________________________________________________________ _________ 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 
"__" _______________ 20___ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
Кому ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование заявителя) 
__________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии от __________ № _____________ принято 
решение об отказе в выдаче дубликата. 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений 
в соответствии с пунктом 2.11 Регламента 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата  

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подпункте 1.3.1 Регламента  указываются основания такого вывода
б) отсутствие уведомления за получением дубликата которого обратился заявитель  Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы ___________________________________________________________, 
(указывается наименование органа или должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы) 
а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:__________________________________________________ (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа, 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

а также иная дополнительная информация – при её наличии) 
_______________________ ______________________________________________________________________________________________ 

(должность) (фамилия имя отчество (при наличии)) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта 
 индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

В Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
Заявитель – физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
Ф.И.О.________________________________________________________
____________________ 
_________________________________________ 
дата рождения______________________________ 
удостоверение личности _______________________ 
серия ________ № ____________________________ 
дата ________________________________________ 
ИНН (при наличии)___________________________ 
адрес________________________________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 
e-mail _______________________________________  

Заявитель – юридическое лицо 
Наименование полностью_______________ 
______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
ИНН/ОГРН_______________________________ 
_________________________________________ 
адрес ____________________________________ 
_________________________________________ 
телефон__________________________________ 
_________________________________________ 
e-mail_______________________________ 
__________________________________________  

Представитель заявителя (при наличии) _________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 
доверенного лица, руководителя юридического лица, отца, матери, опекуна и т.п.) 

__________________________________________________________________________________ 
адрес _____________________________________________________________________________ 
телефон, e-mail _____________________________________________________________________ 
удостоверение личности_____________________________________________________________ 

(наименование, серия, номер, дата выдачи) 
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(доверенность, приказ, устав, свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.) 
_______________________ от _______________________ № ______________________________  

 
Прошу внести исправления в уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, содержащее опечатку/ошибку. 
1. Сведения о выданном уведомлении о соответствии или уведомлении о несоответствии, содержащем опечатку/ ошибку 

 №  Орган, выдавший уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии Номер документа Дата документа
   

2. Обоснование для внесения исправлений в уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии 

 №  
Данные (сведения), указанные в уведомление о 
соответствии или уведомление о несоответствии 

Данные (сведения), которые необходимо указать в 
уведомлении о соответствии или уведомление о 
несоответствии 

 Обоснование с указанием реквизита(ов) докумен-
та(ов), документации (при наличии) 

   
3. Настоящим заявлением я даю согласие на обработку персональных данных 

______________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя земельного участка, в случае если правообладатель – физическое лицо) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя правообладателя в случае подачи заявления представителем правообладателя) 

4. Результат предоставления услуги прошу выдать (выбрать один из способов): 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и муниципальных услуг (при подаче заявления через Портал услуг) 

 

Выдать на бумажном носителе в Уполномоченном органе (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода), Кремль, корпус 5  

Направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
на e-mail ______________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты:) 
 

Выдать на бумажном носителе в ГБУ НО «УМФЦ», расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(указать адрес филиала) 
 

Приложение: 
1. ____________________________________________________________ на __ листах 
2. ____________________________________________________________ на __ листах 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
______________________________________________________________ _________ 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 
"__" _______________ 20___ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
Кому ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование заявителя) 
_____________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии или уведомлении о несоответствии от __________ № 
_________________________ принято решение об отказе во внесении исправлений. 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений
в соответствии с пунктом 2.12 Регламента 

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений  

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подпункте 1.3.1 Регламента указываются основания такого вывода
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок  указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы ___________________________________________________________, 
(указывается наименование органа или должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы) 
а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: _________________________________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа, 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

а также иная дополнительная информация – при её наличии) 
_______________________ ______________________________________________________________________________________________ 

(должность) (фамилия имя отчество (при наличии) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

З А Я В Л Е Н И Е 
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

без рассмотрения 
В Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Заявитель – физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
Ф.И.О.________________________________________________________
____________________ 
_________________________________________ 
дата рождения______________________________ 
удостоверение личности _______________________ 
серия ________ № ____________________________ 
дата ________________________________________ 
ИНН (при наличии)___________________________ 
адрес________________________________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 
e-mail _______________________________________  

Заявитель – юридическое лицо 
Наименование полностью_______________ 
______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
ИНН/ОГРН_______________________________ 
_________________________________________ 
адрес ____________________________________ 
_________________________________________ 
телефон__________________________________ 
_________________________________________ 
e-mail_______________________________ 
__________________________________________  

Представитель заявителя (при наличии) _________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 
доверенного лица, руководителя юридического лица, отца, матери, опекуна и т.п.) 

__________________________________________________________________________________ 
адрес _____________________________________________________________________________ 
телефон, e-mail _____________________________________________________________________ 
удостоверение личности_____________________________________________________________ 

(наименование, серия, номер, дата выдачи) 
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(доверенность, приказ, устав, свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.) 
_______________________ от _______________________ № ______________________________  

 
1.Прошу оставить без рассмотрения заявление о _____________________________ 
________________________________________ от _____________ № ____________ 
(указать наименование муниципальной услуги) 
2. Настоящим заявлением я даю согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя земельного участка, в случае если правообладатель – физическое лицо) 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя правообладателя в случае подачи заявления представителем правообладателя) 

3. Результат предоставления услуги прошу выдать (выбрать один из способов): 
Направить в форме электронного документа в личный кабинет федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и муниципальных услуг (при подаче заявления через Портал услуг)  

Выдать на бумажном носителе в Уполномоченном органе (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгоро-
да), Кремль, корпус 5  

Направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
на e-mail ______________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты:) 
 

Выдать на бумажном носителе в ГБУ НО «УМФЦ», расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(указать адрес филиала) 
 

Приложение: 
1. ____________________________________________________________ на __ листах 
2. ____________________________________________________________ на __ листах 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
______________________________________________________________ ____________ 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 
"__" _______________ 20___ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
Кому ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование заявителя) 
__________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
Р Е Ш Е Н И Е 

об оставлении о заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения 

по результатам рассмотрения Вашего обращения от __________________________________________________ № ________________ об оставлении без 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги принято решение об оставлении заявления о ____________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 
от _____________ № ____________________ без рассмотрения. 
Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному обращению за получением муниципальной услуги 
_______________________ ____________________________________ 
(должность) (фамилия имя отчество (при наличии) 

Приложение № 10 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
Акт 

приема-передачи документов 
от отделения ГБУ НО «УМФЦ» (отделение________________________) 
(адрес_______________________, телефон_____________) 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода (603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 437, т.467-10-52) 
ГБУ НО «УМФЦ» (отделение________________________) 
(адрес: _____________________) 
Наименование услуги 
"Направление уведомления о соответствии либо несоответствия построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" 
Правообладатель: __________ ___ (ФИО полностью) 
Доверенное лицо: ____________ (ФИО полностью) 
Кадастровый номер земельного участка: ________________________ 
Адрес земельного участка: ____________________________________ 
В соответствии с постановлением администрации Нижнего Новгорода от 02 сентября 2013 года N 3334 
Переданы ГБУ НО «УМФЦ» (отделение________________________): _________________________________________________________ 
(перечень передаваемых документов) 
_____________________________________ 
Ответственный: ______________/______ ___________ 
Дата: "____" ____________________ 20___ г. 
Приняты: в ГБУ НО «УМФЦ» (отделение_______________________) 
Ответственный: ______________/______________________________ 
Дата: "____" ____________________ 20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к административному регламенту 
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предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта 

 индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
Акт 

приема-передачи документов 
от департамента градостроительного развития и архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода (603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 437, т.467-10-52) 
в ГБУ НО «УМФЦ» (отделение________________________) 
(адрес: _____________________) 
Наименование услуги 
"Направление уведомления о соответствии либо несоответствия построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" 
Правообладатель: ___________ (ФИО полностью) 
Доверенное лицо: ____________ (ФИО полностью) 
Кадастровый номер земельного участка: ________________________ 
Адрес земельного участка: ____________________________________ 
В соответствии с постановлением администрации Нижнего Новгорода от 02 сентября 2013 года № 3334 
Переданы в ГБУ НО «УМФЦ» (отделение________________________): _________________________________________________________ 
(перечень передаваемых документов) 
Ответственный: ______________/________________ 
Дата: "____" ____________________ 20___ г. 
Приняты: 
ГБУ НО «УМФЦ» (отделение_________________________) 
Ответственный: ______________/______________________________ 
Дата: "____" ____________________ 20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6438 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 
В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2008 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 28.10.2022 № 859 «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Нижегородской области» (далее – Постановление), статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году» 
следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Департаменту развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода: 
1.3.1. Обеспечить подготовку и согласование проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о продлении разрешений на право организации розничных рынков 
на территории города Нижнего Новгорода (далее –разрешение) в порядке и на период, установленные Порядком продления разрешений на право организации розничных рынков, 
сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельно-
сти в Российской Федерации в 2022 году» по 31.12.2026, утвержденным Постановлением. 
1.3.2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о продлении разрешений направить заявителю оформленное и 
подписанное директором (исполняющим обязанности директора) департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода разре-
шение.». 
1.2. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Департаменту развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода: 
1.4.1. Обеспечить рассмотрение заявлений организаторов ярмарок, подготовку и согласование проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о продлении 
разрешений на право организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода (далее –разрешение) в порядке, в сроки и на период, установленные Порядком продления 
срока действия договоров и иных разрешительных документов на право организации и проведения ярмарок, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31.12.2026, утвержден-
ным Постановлением. 
1.4.2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения направить заявителю оформленное и 
подписанное директором (исполняющим обязанности директора) департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода разре-
шение, а, в случае отказа в продлении срока действия разрешения, уведомление об отказе в продлении срока разрешения, в котором указывается обоснование причин такого 
отказа, подписанное директором (исполняющим обязанности директора) департамента развития предпринимательства и инвестиций 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.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6439 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.05.2021 № 2299 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.05.2021 № 2299 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Дирекция по организации питания» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 3.4 Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция по организации питания» (далее – Положение) в новой 
редакции: 
«3.4. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада ПКГ и применения повышающих коэффициентов в зависимости от квалификационного 
уровня ПКГ. 

Должностные оклады служащих по уровням ПКГ  
Квалификационный уровень Должности служащих Должностной оклад (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 Калькулятор, кассир 11 954,59
2 Старший кассир 12 910,96

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 Товаровед 13 253,53
2 Заведующий складом 13 513,41
3 Заведующий производством, шеф-повар, заведующий столовой, техник-программист 1 категории 14 422,96
4 Мастер участка, механик 15 202,57

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 
Бухгалтер, экономист, инженер, документовед, инженер-программист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
менеджер по персоналу, инженер по подготовке производства, аудитор, специалист по связям с общественностью 

15 592,39 

2 
II категории: 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист, документовед, инженер-программист, юрисконсульт, инженер-технолог 

18 710,87 

3 
I категории: 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист, инженер по подготовке производства, документовед, инженер-
программист, юрисконсульт, инженер-технолог 

21 829,34 

4 Ведущий: экономист, бухгалтер, документовед, инженер-технолог, специалист по кадрам 24 168,2
5 Заместитель главного бухгалтера 26 039,29

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 Начальник отдела 31 064,8
2 Главный инженер 34 171,28

Должности, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 
Специалист по охране труда, специалист по материально техническому снабжению, системный администратор, 
специалист по закупкам 

15 592,39 

4 
Ведущий: специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалист по материально техническому снабже-
нию 

24 168,2 

Должности, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 Руководитель контрактной службы 31 064,8
 
Должностные оклады заместителей начальников отделов Учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада начальника отдела Учреждения. 

Должностные оклады по профессиям рабочих по уровням ПКГ 
Квалификаци-
онный уровень 

Квалификаци-
онный разряд 

Профессии рабочих 
Ставка заработ-
ной платы (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 
1 Курьер, уборщик служебных помещений 11 347,6
2 Кладовщик, уборщик производственных помещений, комплектовщик товаров 11 801,5
3 Продавец продовольственных товаров 12 368,88

2 Старший: кладовщик, продавец продовольственных товаров 12 936,26
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 4 Водитель автомобиля 12 869,59
Должности, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 1 Укладчик-упаковщик 11 347,6

 
2 Кухонный рабочий, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, буфетчик 11 801,5
3 Повар, пекарь 12 368,88

Должности, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 
4 Повар, составитель фарша, изготовитель мясных полуфабрикатов, водитель погрузчика, 12 869,59
5 Повар, повар детского питания 14 285,24

2  
Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования, электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, слесарь-
электрик, слесарь-ремонтник промышленного оборудования 

15 829,59 

.». 
1.2. Изложить пункт 7.2 Положения в новой редакции: 
«7.2. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается в размере 69628,00 рублей.». 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6446 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2468 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2468 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 180» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 180» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 180». 
1.2. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению в столбце «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п 
Наименование 

услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 

программу, руб.

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строки 1-7 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по математике" 

7-8 лет 8 4 32 35 6560 820 205
8-11 лет 8 4 32 45 6560 820 205

11-17 лет 8 6 48 45 9600 1200 200

2 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по русскому языку" 

7-8 лет 8 4 32 35 6560 820 205
8-11 лет 8 4 32 45 6560 820 205

11-17 лет 8 4 32 45 6560 820 205

3 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по информатике" 

7-8 лет 8 4 32 35 7200 900 225

8-17 лет 8 4 32 45 6560 820 205 

4 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по обществознанию" 

15-17 лет 8 4 32 45 6560 820 205 

5 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по английскому языку" 

7-8 лет 8 4 32 35 7360 920 230

8-17 лет  8 4 32 45 6560 820 205 

6 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по химии" 

14-17 лет 8 4 32 45 6720 840 210 

7 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
"Спецкурс по физике" 

13-17 лет 8 4 32 45 7040 880 220 

». 
1.5. Изложить строку 9 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

9 

Реализации дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы "Логопедическое сопровож-
дение учащихся. Чтение"  

7-8 лет 8 8  64 35 11200 1400 175 

». 
1.6. Изложить строки 11 – 12 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

11 

Реализации дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы "Увлекательная математика. 
(LEGO-education)" 

5-8 лет  8  4 32 35 8800 1100  275 

12 

Реализации дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы "Конструирование. Первые 
конструкции" 

5-8 лет  8 4  32 35 8800 1100  275 

». 
1.7. Изложить строки 14 – 15 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

14 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы "Робототехника" 

8-11 лет 8 4 32 45 8800 1100 275 

15 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы "Радуга" 

7-8 лет 8 4 32 35 6880 860 215

8-11 лет 8 4 32 45 6880 860 215 

». 
1.8. Исключить строки 13, 16 – 18 таблицы № 1 приложения к постановлению. 
1.9. Изложить таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализации дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
"Спецкурс по психологии" 

5,5-17 лет 8 4 32 45 5040 630 157,50 

2 

Реализации дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
"Первая ступенька" 

5,5-6,8 лет 7 24 168 35 17500 2500 104,17 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6437 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы, утвер-
жденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 
5207 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование учреждения 

Размер 
должностно-
го оклада в 

рублях 

1. 
Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода "Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" 

25 267 

2. 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего 
Новгорода" 

29 301 

3. Муниципальное казенное учреждение "Редакция газеты "День 
города. Нижний Новгород" 25 267 

4. Муниципальное казенное учреждение "Городской центр 
градостроительства и архитектуры" 30 321 

5. Муниципальное казенное учреждение "Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода" 29 152 

6. Муниципальное казенное учреждение "Главное управление по 
капитальному строительству города Нижнего Новгорода" 33 486 

7. 
Муниципальное казенное учреждение "Главное управление по 
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных 
сетей в городе Нижнем Новгороде" 

33 486 

8. Муниципальное казенное учреждение "Нижегородское 
городское лесничество" 29 301 

9. Муниципальное казенное учреждение "Управление инженер-
ной защиты территорий города Нижнего Новгорода" 33 486 

10. Муниципальное казенное учреждение "Автохозяйство управле-
ния делами администрации города Нижнего Новгорода" 27 175 

11. Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика 
Автозаводского района" 12 745 

12. 
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по эксплуата-
ции муниципальных объектов недвижимого имущества города 
Нижнего Новгорода" 

35 360 

13. Муниципальное казенное учреждение "Управление муници-
пальных кладбищ города Нижнего Новгорода" 32 136 

14. Муниципальное казенное учреждение "Центр лабораторных 
испытаний" 25 267 

15. Муниципальное казенное учреждение "Архив города Нижнего 
Новгорода" 25 267 

16. Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию 
административных зданий" 27 175 

17. Муниципальное казенное учреждение "Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода" 25 586 

18. Муниципальное автономное учреждение "Управление по 
туризму города Нижнего Новгорода" 34 602 

19. 
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное 
монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего 
Новгорода" 

29 892 

20. Муниципальное бюджетное учреждение "Нижегородграждан-
проект" 29 994 

21. Муниципальное казенное учреждение "Центр организации 
закупок Нижнего Новгорода" 32 136 

22. Муниципальное бюджетное учреждение "ОКА" 25 267 
23. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр" 41 299 

24. Муниципальное казенное учреждение "Нижегородское 
жилищное агентство" 32 136 

25. Муниципальное бюджетное учреждение "Ремонт и эксплуата-
ция дорог" 44 602 

26. Муниципальное бюджетное учреждение "Стрелка" 41 299 
27. Муниципальное бюджетное учреждение "Дорожник" 41 299 

». 
1.2. Пункт 3 подраздела 1 раздела 2 Положения исключить. 
1.3. Раздел 4 Положения дополнить следующим абзацем: 
«Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения в составе муници-
пальной управленческой команды устанавливаются в соответствии с нормативно-
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, предусматривающим 
распределение средств и источника финансирования.». 
2. Распространить действие подпункта 1.1 настоящего постановления на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2022 года. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витуш-
кина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода 
Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6456 

уО внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 20.05.2022 № 2246 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
20.05.2022 № 2246 «О приостановлении действия отдельных положений постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 и установлении 
размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров) в 2022 году», изложив пункт 2 в новой редакции: 
«2. Установить, что в 2022 году получатели средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да, муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Нижнего Новгоро-
да предусматривают в заключаемых ими муниципальных контрактах (контрактах, 
договорах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на 
финансовое обеспечение которых: 
подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, казначейскому сопровождению, авансовые платежи в 
размере от 50 до 90 процентов суммы муниципального контракта (контракта, 
договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них на 
указанные цели на соответствующий финансовый год (за исключением случая, 
установленного (предусмотренного) абзацем 5 настоящего пункта); 
не подлежат казначейскому сопровождению: 
авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы муниципального контракта 
(контракта, договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
них на указанные цели на соответствующий финансовый год; 
авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы муниципального 
контракта (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
них на указанные цели на соответствующий финансовый год, при условии установле-
ния в таких муниципальных контрактах (контрактах) обеспечения исполнения 
контрактов в размере не менее авансового платежа, в соответствии со статьей 96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В случае если исполнение муниципального контракта (контракта, договора), указанно-
го в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих 
годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получа-
телей средств бюджета города Нижнего Новгорода, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города Нижнего Новгорода, недостаточно для выплаты 
авансового платежа в текущем финансовом году, в муниципальном контракте 
(контракте, договоре) предусматривается условие о выплате части такого авансового 
платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года 
без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме 
ранее выплаченного авансового платежа.». 
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 (Витуш-
кина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 
присяжные заседатели Автозаводского районного суда города 

Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Арапова Татьяна Ивановна 
2 Балова Лариса Григорьевна 
3 Баринов Андрей Николаевич 
4 Басов Николай Алексеевич 
5 Березина Людмила Алексеевна 
6 Бухаров Константин Александрович 
7 Вашуркина Наталья Игоревна 
8 Весленёва Анастасия Александровна 
9 Гущин Илья Дмитриевич 

10 Дарбинян Мурат Артурович 
11 Диченко Ирина Юрьевна 
12 Дубовой Денис Александрович 
13 Елисеев Алексей Сергеевич 
14 Жукова Евгения Львовна 
15 Иваньшин Николай Николаевич 
16 Илларионова Светлана Александровна 
17 Ильина Елена Владимировна 
18 Копейкин Андрей Александрович 
19 Коробова Ольга Александровна 
20 Кудряшов Артем Алексеевич 
21 Кузин Сергей Геннадьевич 
22 Кузнецова Евгения Александровна 
23 Кулева Елена Александровна 
24 Кульмяева Наталья Александровна 
25 Куранов Сергей Андреевич 
26 Лебедева Наталья Владимировна 
27 Липчук Алексей Игоревич 
28 Лобанов Александр Викторович 
29 Махнев Сергей Леонидович 
30 Морозова Марина Владимировна 
31 Муравьева Яна Юрьевна 
32 Парамонова Наталья Юрьевна 
33 Паричук Дмитрий Анатольевич 
34 Петров Владимир Владимирович 
35 Пименов Дмитрий Сергеевич 
36 Поляков Василий Владимирович 
37 Пусенкова Ирина Николаевна 
38 Савельев Сергей Александрович 
39 Сергеева Анна Владимировна 
40 Сидорова Ирина Дмитриевна 
41 Субботин Александр Александрович 
42 Сухарев Сергей Вячеславович 
43 Табаков Александр Сергеевич 
44 Ткачева Виктория Антоновна 
45 Трофимова Елена Владимировна 
46 Тутуев Сергей Юрьевич 
47 Федулов Николай Павлович 
48 Хрущев Сергей Анатольевич 
49 Чурова Марина Владиленовна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Автозаводского районного 
суда города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Вологдин Роллан Ахмедович 
2 Киреева Елена Васильевна 
3 Костина Елена Алексеевна 
4 Петрова Анастасия Геннадиевна 
5 Седов Николай Александрович 
6 Цветков Николай Александрович 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Канавинского районного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Агуреева Крестина Сергеевна 
2 Акулов Юрий Викторович 
3 Александров Сергей Владимирович 
4 Амбарян Джульетта Арамаисовна 
5 Аникин Эдуард Григорьевич 
6 Арзамаскина Наталья Ивановна 
7 Баринова Екатерина Юрьевна 
8 Булатов Дмитрий Станиславович 
9 Валеулина Ольга Геннадьевна 

10 Виноградов Владимир Филиппович 
11 Воеводин Алексей Викторович 
12 Гончугова Ирина Андреевна 
13 Густов Олег Станиславович 
14 Диченко Андрей Валерьевич 
15 Ежов Алексей Николаевич 
16 Жигалкович Галина Владимировна 
17 Зимин Александр Николаевич 
18 Зиновьев Юрий Николаевич 
19 Каджилашвили Илья   
20 Карамзин Максим Алексеевич 
21 Кипятков Владимир Андреевич 
22 Лапшин Александр Андреевич 
23 Лебедева Анна Геннадьевна 
24 Леонтенкова Елена Александровна 
25 Лоскутов Денис Юрьевич 
26 Мартынов Кирилл Борисович 
27 Меджидова Ламия Ильдырым Кызы 
28 Мухарьямов Рустам Асятович 
29 Пивкина Оксана Александровна 
30 Прошин Петр Владимирович 
31 Самойлова Евгения Александровна 
32 Саркисян Лусине Оганнесовна 
33 Семаева Оксана Викторовна 
34 Сивенков Михаил Игоревич 
35 Титова Татьяна Валерьевна 
36 Федосин Александр Сергеевич 
37 Харитонова Елена Викторовна 
38 Царев Евгений Григорьевич 
39 Шишкин Сергей Станиславович 

Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели Канавинского районного 

суда города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Безрукова Оксана Викторовна 
2 Гурвич Евгения Борисовна 
3 Нехорошков Альберт Юрьевич 
4 Осипов Николай Сергеевич 
5 Федоров Максим Валерьевич 
6 Хренов Александр Сергеевич 
7 Чакрыгина Ирина Анатольевна 
8 Шаймердянова Наиля Рафиковна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Ленинского районного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Баранов Александр Юрьевич 
2 Блинов Сергей Иванович 
3 Верховцев Алексей Иванович 
4 Водопьянов Андрей Викторович 
5 Волокитина Оксана Александровна 
6 Воронин Анатолий Павлович 
7 Выборнов Александр Владимирович 
8 Герасимов Роман Владимирович 
9 Гонов Михаил Вячеславович 

10 Григорьев Анатолий Андреевич 
11 Гуменюк Анна Сергеевна 
12 Демина Валентина Владимировна 
13 Долотов Николай Владимирович 
14 Дрягалова Елена Борисовна 
15 Кечасов Андрей Александрович 
16 Кривоблоцкая Анастасия Евгеньевна 
17 Локалин Станислав Владимирович 
18 Маслов Евгений Александрович 
19 Мишина Елена Юрьевна 
20 Молоствов Дмитрий Николаевич 
21 Мурушкина Елена Александровна 
22 Радченко Юлия Николаевна 
23 Ситникова Нэлли Заировна 
24 Скоморохова Екатерина Владимировна 
25 Сопыряев Олег Игоревич 
26 Тоирова Саодат Шухратовна 
27 Торосян Давид Меливсович 
28 Франтов Роман Юрьевич 
29 Чистякова Мария Владимировна 
30 Чухломина Анна Владиславовна 
31 Шалин Сергей Дмитриевич 
32 Шарипов Саиджон Хотамович 
33 Шевалдина Анастасия Николаевна 
34 Шорохова Ольга Юрьевна 
35 Яцко Мария Александровна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Ленинского районного суда 
города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Афонин Олег Александрович 
2 Пахомова Лариса Викторовна 
3 Попов Сергей Викторович 
4 Разживин Даниил Русланович 
5 Степанова Ольга Викторовна 
6 Танаев Игорь Владимирович 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Московского районного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Артюхин Дмитрий Александрович 
2 Баринова Любовь Викторовна 
3 Барышев Андрей Вадимович 
4 Белый Руслан Русланович 
5 Буренина Мария Владимировна 
6 Гайнутдинова Людмила Ильдаровна 
7 Галимова Мария Михайловна 
8 Дергунов Григорий Николаевич 
9 Зимин Вадим Вадимович 

10 Калмыков Павел Олегович 
11 Караева Марина Владимировна 
12 Киселев Илья Сергеевич 
13 Красюк Александр Анатольевич 
14 Кудрявцева Алла Геннадьевна 
15 Кукушкин Александр Александрович 
16 Куликов Алексей Валентинович 
17 Левин Антон Сергеевич 
18 Легошин Артём Алексеевич 
19 Лысенко Любовь Сергеевна 
20 Мазурина Галина Станиславовна 
21 Манов Антон Александрович 
22 Мартина Анна Ивановна 
23 Митряков Аркадий Николаевич 
24 Моисеев Евгений Сергеевич 
25 Морин Евгений Сергеевич 
26 Недорезова Елена Владимировна 
27 Петюк Вячеслав Вацлавич 
28 Пьянков Михаил Майорович 
29 Савин Роман Сергеевич 
30 Травина Екатерина Андреевна 
31 Филин Александр Владимирович 
32 Царяпкина Екатерина Александровна 
33 Шавоян Радик Сурикович 
34 Шагеев Ринат Фаргатович 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Московского районного суда 
города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Буракевич Яна Владимировна 
2 Максимов Александр Евгеньевич 
3 Смирнова Ксения Анатольевна 
4 Фармонбеков Рахмонбек Ризванович 

Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 
присяжные заседатели Нижегородского районного суда города 

Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Бекман Марина Эдуардовна 
2 Большакова Наталья Юрьевна 
3 Горячев Алексей Александрович 
4 Жирков Максим Алексеевич 
5 Замолина Ольга Евгеньевна 
6 Зотова Мария Владимировна 
7 Зубков Александр Константинович 
8 Кожокина Ирина Николаевна 
9 Кокурин Игорь Сергеевич 

10 Кузьминых Анна Алексеевна 
11 Ладыженская Марина Евгеньевна 
12 Марков Алексей Александрович 
13 Мешалова Анна Михайловна 
14 Митрофанов Сергей Петрович 
15 Михеева Ольга Александровна 
16 Пухов Александр Егорович 
17 Святов Александр Владимирович 
18 Сеннов Алексей Сергеевич 
19 Харченко Вадим Борисович 
20 Шевакова Татьяна Александровна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского районного 
суда города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Владимиров Леонид Вячеславович 
2 Зоткин Алексей Николаевич 
3 Колесникова Ольга Александровна 
4 Матвеева Марина Адольфовна 
5 Офицеров Алексей Михайлович 
6 Подрепный Александр Евгеньевич 
7 Фатехов Раис Умярович 
8 Хасьянов Денис Юрьевич 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Приокского районного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Баранова Ольга Анатольевна 
2 Валынов Руслан Александрович 
3 Даутова Миляуша Илфатовна 
4 Долгова Алена Валерьевна 
5 Евстратов Дмитрий Владимирович 
6 Игнашев Игорь Олегович 
7 Кабанов Павел Викторович 
8 Канашова Наталья Викторовна 
9 Копченков Алексей Юрьевич 

10 Куревина Людмила Витальевна 
11 Марков Дмитрий Иванович 
12 Николаева Анна Михайловна 
13 Новиков Олег Александрович 
14 Полюшкова Надежда Ивановна 
15 Раджоян Хариб Вазировна 
16 Ситникова Елена Гавриловна 
17 Фомин Юрий Алексеевич 
18 Хлупин Александр Алексеевич 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Приокского районного суда 
города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Иванов Александр Вадимович 
2 Кутырев Дмитрий Владимирович 
3 Николаева Ольга Александровна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Советского районного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Алехов Виталий Федорович 
2 Андреева Тамара Анатольевна 
3 Бельцова Екатерина Олеговна 
4 Большова Светлана Геннадьевна 
5 Глушкова Дарья Александровна 
6 Горбунов Сергей Владимирович 
7 Горячева Екатерина Николаевна 
8 Грунина Анна Валерьевна 
9 Елисеева Эльвира Мансуровна 

10 Жигалова Светлана Владимировна 
11 Киселев Олег Владимирович 
12 Клементьева Татьяна Михайловна 
13 Климин Сергей Иванович 
14 Корнеева Ольга Александровна 
15 Кошелева Юлия Анатольевна 
16 Красильникова Татьяна Сергеевна 
17 Крестов Игорь Сергеевич 
18 Кроль Илья Яковлевич 
19 Куковеров Алексей Юрьевич 
20 Ларенкова Екатерина Николаевна 
21 Ледрова Мария Олеговна 
22 Лушин Артем Алексеевич 
23 Медяков Александр Валентинович 
24 Мешалкина Юлия Сергеевна 
25 Моисеенков Иван Андреевич 
26 Нефедова Екатерина Владимировна 
27 Никифорова Александра Юрьевна 
28 Николина Мария Владимировна 
29 Павлов Игорь Владимирович 
30 Подошлова Екатерина Сергеевна 
31 Покусаева Мария Александровна 
32 Попкова Елена Васильевна 
33 Проценко Игорь Александрович 
34 Пятунина Ольга Витальевна 
35 Рамазанов Артем Ниязович 
36 Ровных Артем Вадимович 
37 Роганов Сергей Евгеньевич 
38 Савелова Диана Валерьевич 
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№ п/п Фамилия Имя Отчество 
39 Садулин Андрей Александрович 
40 Саперкина Наталья Игоревна 
41 Сергеева Екатерина Борисовна 
42 Соболева Анастасия Владимировна 
43 Солдатенкова Екатерина Владимировна 
44 Соловьева Валентина Викторовна 
45 Софронов Владислав Адольфович 
46 Стрельцов Александр Анатольевич 
47 Ткаченко Светлана Михайловна 
48 Треба Михаил Владимирович 
49 Тычков Юрий Викторович 
50 Федоренко Ольга Александровна 
51 Филатова Дарья Владимировна 
52 Цурка Андрей Сергеевич 
53 Цыганов Валерий Викторович 
54 Чесноков Владимир Валентинович 
55 Шалаев Сергей Анатольевич 
56 Шебалкин Дмитрий Николаевич 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Советского районного суда 
города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Акифьева Анна Евгеньевна 
2 Бучкин Алексей Владимирович 
3 Варламова Наталья Владимировна 
4 Комратов Андрей Владимирович 
5 Костин Андрей Викторович 
6 Макарова Ирина Вячеславовна 
7 Макеева Анна Никитична 
8 Мирохин Кирилл Сергеевич 
9 Ракитин Максим Викторович 

10 Смольянинова Юлия Владимировна 
11 Ткач Ольга Васильевна 
12 Флеров Андрей Николаевич 
13 Широков Павел Георгиевич 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Сормовского районного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Абакумова Кира Алексеевна 
2 Абрамов Андрей Юрьевич 
3 Алехина Анастасия Евгеньевна 
4 Аршакян Лена Гагиковна 
5 Буркин Денис Николаевич 
6 Бурухин Сергей Владимирович 
7 Гаспарян Вардан Петросович 
8 Глущенко Владимир Александрович 
9 Голованова Ольга Александровна 

10 Горелышев Алексей Михайлович 
11 Горшкова Наталья Евгеньевна 
12 Гузнов Петр Васильевич 
13 Дубровин Вадим Алексеевич 
14 Елькина Ксения Сергеевна 
15 Захарушкина Екатерина Александровна 
16 Киселев Сергей Владимирович 
17 Колобов Алексей Анатольевич 
18 Кормушонков Василий Игоревич 
19 Крайнова Светлана Вячеславовна 
20 Крылов Николай Александрович 
21 Кузнецова Юлия Александровна 
22 Кулеш Лев Павлович 
23 Ласточкин Владимир Зиновьевич 
24 Ляпина Ирина Сергеевна 
25 Мусихин Дмитрий Александрович 
26 Орешин Сергей Александрович 
27 Орлова Наталья Валерьевна 
28 Панов Василий Александрович 
29 Перцева Ольга Александровна 
30 Першина Ольга Николаевна 
31 Порошков Денис Анатольевич 
32 Приходько Светлана Борисовна 
33 Ратников Владимир Николаевич 
34 Романец Николай Владимирович 
35 Рыбков Игорь Иванович 
36 Савченков Дмитрий Викторович 
37 Ситников Олег Анатольевич 
38 Тайденов Игорь Владимирович 
39 Токарев Андрей Владимирович 
40 Фадеева Екатерина Владимировна 
41 Холин Алексей Ильич 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Сормовского районного суда 
города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Азизова Ольга Николаевна 
2 Белов Сергей Андреевич 
3 Воробьева Марина Александровна 
4 Голодухина Ольга Александровна 
5 Спорышева Ксения Вячеславовна 

 
Список граждан, включенных в 2022 году в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели Советского районного суда 
города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Акперова Вусала Нусрат Кызы 
2 Андреева Наталья Анатольевна 
3 Артельный Павел Викторович 
4 Багрова Любовь Олеговна 
5 Базякина Людмила Борисовна 
6 Баландин Дмитрий Юрьевич 
7 Бараздина Анита Вячеславовна 
8 Бирина Елена Игоревна 
9 Бирюкова Татьяна Анатольевна 

10 Блинова Елена Евгеньевна 
11 Блинова Ольга Владимировна 
12 Бугрова Наталья Владимировна 
13 Воробьева Наталия Геннадьевна 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
14 Ворошилова Надежда Ивановна 
15 Галочкин Алексей Николаевич 
16 Гуляева Анна Васильевна 
17 Денисов Дмитрий Владимирович 
18 Деревягин Юрий Павлович 
19 Джола Светлана Викторовна 
20 Диденко Николай Анатольевич 
21 Добрынина Татьяна Владимировна 
22 Еремченко Алексей Викторович 
23 Ершов Никандр Николаевич 
24 Завьялова Лариса Петровна 
25 Захарова Людмила Викторовна 
26 Иванков Андрей Валентинович 
27 Калинина Людмила Александровна 
28 Караганов Вадим Вадимович 
29 Кашина Наталия Александровна 
30 Комкова Ольга Александровна 
31 Коткова Марина Владимировна 
32 Котлячкова Татьяна Викторовна 
33 Краскова Марина Викторовна 
34 Красникова Дина Александровна 
35 Кузнецова Светлана Вячеславовна 
36 Кузьмин Дмитрий Сергеевич 
37 Куликов Александр Евгеньевич 
38 Кургузова Елена Николаевна 
39 Курманова Татьяна Юрьевна 
40 Лашевская Анастасия Михайловна 
41 Лашина Анна Петровна 
42 Леонов Игорь Иванович 
43 Лобанова Татьяна Владимировна 
44 Лопата Алексей Александрович 
45 Лысиков Роман Витальевич 
46 Малов Роман Александрович 
47 Малова Елена Валентиновна 
48 Манаев Эдуард Николаевич 
49 Маслов Артем Николаевич 
50 Медведева Елена Львовна 
51 Можекин Алексей Сергеевич 
52 Мушка Маргарита Николаевна 
53 Невидина Ирина Васильевна 
54 Новиков Денис Александрович 
55 Носова Наталья Михайловна 
56 Овчинникова Мария Андреевна 
57 Панова Дина Александровна 
58 Панфилова Мария Андреевна 
59 Петухова Наталия Алексеевна 
60 Прохорчев Владимир Николаевич 
61 Пуров Михаил Владимирович 
62 Редичкина Лариса Александровна 
63 Ретина Елена Викторовна 
64 Романов Игорь Витальевич 
65 Романова Лариса Николаевна 
66 Рузанова Дарья Викторовна 
67 Савинова Надежда Владимировна 
68 Сиюков Александр Иванович 
69 Смирнов Денис Александрович 
70 Смирнова Наталия Евгеньевна 
71 Соболева Елена Владимировна 
72 Степанова Снежана Александровна 
73 Стулов Сергей Валерьевич 
74 Сунцова Татьяна Дмитриевна 
75 Сурков Дмитрий Павлович 
76 Сяпкаева Елена Евгеньевна 
77 Тискин Юрий Петрович 
78 Тихонова Светлана Андреевна 
79 Тянигина Мария Константиновна 
80 Фалалеев Владимир Владимирович 
81 Халилова Джавхарат Мамед 
82 Хохлова Ирина Валерьевна 
83 Хухрянкина Светлана Викторовна 
84 Ценов Дмитрий Андреевич 
85 Честнова Наталья Анатольевна 
86 Чирков Александр Андреевич 
87 Чумаков Руслан Юрьевич 
88 Шабакаева Людмила Евгеньевна 
89 Шмелева Ольга Сергеевна 
90 Юрлов Сергей Сергеевич 
91 Яковлева Ольга Павловна 
92 Ярушникова Татьяна Владимировна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели ЗОВС на 2022-2026 годы 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Алиев Рауф Магеррам Оглы 
2 Андрианова Мария Сергеевна 
3 Антонов Иван Николаевич 
4 Антюшина Анна Николаевна 
5 Апхадзе Ирма Зурабиевна 
6 Афанаскина Лариса Александровна 
7 Башкирова Юлия Евгеньевна 
8 Бегуцкий Богдан Николаевич 
9 Борякова Ольга Борисовна 

10 Булавкин Александр Михайлович 
11 Вахрушина Мария Владимировна 
12 Вилявина Алина Сергеевна 
13 Воронова Светлана Алексеевна 
14 Герасимова Валентина Александровна 
15 Жолобова Татьяна Ананьевна 
16 Захарова Елена Георгиевна 
17 Земсков Антон Владимирович 
18 Зуева Светлана Викторовна 
19 Исмаилов Анар Адалат Оглы 
20 Канашина Светлана Валентиновна 
21 Катаева Марина Сергеевна 
22 Катаева Рамиля Рашитовна 
23 Климова Ольга Вячеславовна 
24 Колено Дмитрий Николаевич 
25 Комолов Роман Викторович 
26 Кондратьева Светлана Сергеевна 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
27 Коромыслов Алексей Николаевич 
28 Костромина Елена Александровна 
29 Кудрявцева Анастасия Олеговна 
30 Кузнецов Дмитрий Владимирович 
31 Купцова Ксения Николаевна 
32 Кучков Антон Евгеньевич 
33 Ланда Наталья Владимировна 
34 Лукьянов Дмитрий Валерьевич 
35 Макшенкова Алина Ахсарбековна 
36 Массольд Евгения Николаевна 
37 Митинян Ануш Вараздатовна 
38 Мордяхин Вячеслав Сергеевич 
39 Мухамедов Ренат Равильевич 
40 Нагиев Фарид Зохрабович 
41 Норов Миркомил Шовазирович 
42 Озманян Мариам Вазировна 
43 Осипова Жанна Николаевна 
44 Панин Дмитрий Валерьевич 
45 Паруткин Владимир Александрович 
46 Петрова Светлана Сергеевна 
47 Пожарская Татьяна Вениаминовна 
48 Просветова Нина Сергеевна 
49 Прудникова Оксана Викторовна 
50 Сазонов Андрей Геннадьевич 
51 Селезнева Элеонора Игоревна 
52 Семенина Ирина Геннадьевна 
53 Сизов Алексей Евгеньевич 
54 Скидан Мария Алексеевна 
55 Смолина Наталья Николаевна 
56 Степаненкова Яна Олеговна 
57 Сушин Сергей Анатольевич 
58 Танаев Александр Владимирович 
59 Терентьев Владимир Валерьевич 
60 Терехов Терентий Александрович 
61 Трусова Надежда Викторовна 
62 Хусаинова Ольга Витальевна 
63 Царегородцев Алексей Викторович 
64 Цветкова Наталья Николаевна 
65 Цепов Евгений Валерьевич 
66 Черняева Светлана Аркадьевна 
67 Шамова Олеся Ивановна 
68 Юрьева Юлия Вадимовна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели ЗОВС на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Буграчев Игорь Абрамович 
2 Волкова Екатерина Сергеевна 
3 Ганичева Виктория Андреевна 
4 Гольберг Леонид Игоревич 
5 Горюнов Сергей Михайлович 
6 Зимняков Павел Сергеевич 
7 Карпунов Антон Витальевич 
8 Кочнев Дмитрий Александрович 
9 Майорова Татьяна Владимировна 

10 Малков Андрей Владимирович 
11 Мельников Алексей Николаевич 
12 Мошева Марина Викторовна 
13 Новикова Фаина Владимировна 
14 Поганяев Александр Васильевич 
15 Пономаренко Алексей Алексеевич 
16 Румянцев Андрей Александрович 
17 Смирнов Михаил Владимирович 
18 Соколова Лариса Евгеньевна 
19 Султанова Ольга Анатольевна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из списка кандидатов в 

присяжные заседатели Нижегородского областного суда города 
Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Аверин Алексей Михайлович 
2 Альмакова Светлана Сергеевна 
3 Анцыгин Андрей Васильевич 
4 Арзаманова Дарья Сергеевна 
5 Багаев Сергей Николаевич 
6 Береснев Алексей Витальевич 
7 Бояркин Евгений Львович 
8 Бутяев Анатолий Валерьевич 
9 Вазюкова Оксана Игоревна 

10 Верховцева Наталья Ивановна 
11 Волгина Ирина Викторовна 
12 Воробьева Елена Александровна 
13 Воронина Елена Сергеевна 
14 Воронцов Николай Алексеевич 
15 Гафаров Марат Ринатович 
16 Голова Наталья Владимировна 
17 Гришенкова Елена Владимировна 
18 Громов Виктор Валерьевич 
19 Гусева Екатерина Васильевна 
20 Дроздова Людмила Игоревна 
21 Дубков Иван Алексеевич 
22 Дубок Сергей Борисович 
23 Дугужев Радмир Азретович 
24 Зайцева Анастасия Евгеньевна 
25 Золотов Николай Сергеевич 
26 Иванов Даниил Викторович 
27 Илюхин Алексей Николаевич 
28 Кабанов Игорь Валерьевич 
29 Кабанова Екатерина Павловна 
30 Казанцева Елена Анатольевна 
31 Калениченко Олег Валерьевич 
32 Калмыков Святослав Иванович 
33 Карпенко Светлана Васильевна 
34 Коляскина Татьяна Николаевна 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
35 Коньков Александр Яковлевич 
36 Корьян Оксана Арутовна 
37 Кравченя Инна Александровна 
38 Кулемина Наталья Сергеевна 
39 Курицын Сергей Юрьевич 
40 Лаврентьева Алена Олеговна 
41 Ларионова Наталья Рамизовна 
42 Лашманова Жанна Евгеньевна 
43 Лебедева Елена Олеговна 
44 Левин Вадим Павлович 
45 Ложкин Алексей Владимирович 
46 Лоза Надежда Николаевна 
47 Мансуров Юрий Александрович 
48 Микаелян Эдгар Артакович 
49 Минеев Антон Викторович 
50 Мирзоян Сережа Алоевич 
51 Мокеев Максим Михайлович 
52 Морозова Оксана Михайловна 
53 Мурзин Евгений Юрьевич 
54 Мызин Андрей Владимирович 
55 Никитина Екатерина Дмитриевна 
56 Овсянников Алексей Павлович 
57 Окунев Дмитрий Андреевич 
58 Панферов Алексей Александрович 
59 Парахин Дмитрий Владимирович 
60 Петров Павел Юрьевич 
61 Полубарьева Татьяна Вячеславовна 
62 Попова Татьяна Павловна 
63 Репин Валерий Евгеньевич 
64 Рослевич Анна Владимировна 
65 Рудаков Владимир Сергеевич 
66 Садоян Рустам Размикович 
67 Санаева Наталья Валерьевна 
68 Сахарова Галина Леонидовна 
69 Сергеев Евгений Николаевич 
70 Снетков Вадим Евгеньевич 
71 Советов Андрей Сергеевич 
72 Соколов Андрей Павлович 
73 Узаков Рустам Джумабойвич 
74 Устимов Алексей Викторович 
75 Федосеев Олег Вадимович 
76 Федосова Елена Петровна 
77 Фуфылева Людмила Константиновна 
78 Холматов Абдукодир Абдукаххорович 
79 Храмова Оксана Николаевна 
80 Шамонина Ксения Сергеевна 
81 Швецов Владимир Александрович 
82 Шишкова Елена Анатольевна 
83 Шорина Ирина Сергеевна 
84 Шумкин Александр Валерьевич 
85 Юртаева Ксения Дмитриевна 

 
Список граждан, исключенных в 2022 году из запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского областного 
суда города Нижнего Новгорода на 2022-2026 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Амбарцумян Грачик Манвелович 

2 Борисов Антон Геннадьевич 

3 Бурлацкая Кристина Александровна 

4 Галанов Алексей Александрович 

5 Доманина Светлана Алексеевна 

6 Желобова Дарья Константиновна 

7 Ильичева Наталья Александровна 

8 Каргапольцев Алексей Александрович 

9 Кашин Илья Сергеевич 

10 Кипелкин Валерий Евгеньевич 

11 Киселев Сергей Владимирович 

12 Клементьева Галина Николаевна 

13 Когут Ирина Сергеевна 

14 Кошелева Надежда Александровна 

15 Лешуков Алексей Юрьевич 

16 Макарихин Евгений Алексеевич 

17 Маргания Давид Резович 

18 Морозова Мария Леонидовна 

19 Назаров Роман Александрович 

20 Налбандян Татервик Саркисовна 

21 Новиков Артем Алексеевич 

22 Останина Марина Васильевна 

23 Прохорова Эвелина Анатольевна 

24 Савина Ксения Алексеевна 

25 Сатаева Юлия Сергеевна 

26 Свечников Вячеслав Сергеевич 

27 Симаков Виктор Андреевич 

28 Ситнов Александр Сергеевич 

29 Соколов Алексей Федорович 

30 Сухов Дмитрий Александрович 

31 Суходольский Владимир Александрович 

32 Тамойкин Владимир Олегович 

33 Тихонова Марина Акимовна 

34 Цаланов Никита Иванович 

35 Цой Олеся Вячеславовна 

36 Черутова Альбина Александровна 

37 Шаров Антон Евгеньевич 

38 Шаршуков Андрей Александрович 

39 Шульпина Ксения Юрьевна 

40 Щевкин Николай Сергеевич 

41 Щербаков Евгений Олегович 

42 Ярцева Ольга Васильевна 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6319 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.2. В приложении № 4 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде Иванову В.С. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде Козлова А.С. – начальника отдела предпринимательства и 
развития территорий администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.3. Должность Кораблевой О.И. изложить в следующей редакции: 
«консультант управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода– секретарь 
комиссии». 
1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.11.2022 № 6319 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ПРИОКСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Харченко В.Б. первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Деревянкина О.Н. заместитель главы администрации Приокского района, начальник управления по организационной работе администрации Приокского района города 

Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Кузнецов Я.И. начальник отдела инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

 
Члены комиссии: 

Ушакова В.Н. начальник управления инженерной инфраструктуры и жилищного фонда администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Крылова Е.А. начальник управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского района города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6321 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1142 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
11.04.2019 № 1142 «О комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии: Павлову М.Ф., Лагутина И.Д., Денисова Д.В. 
1.2. Должность Пименовой Ирины Витальевны изложить в новой редакции: «заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода». 
1.3. Ввести в состав комиссии в качестве постоянных членов комиссии: 
Каразанова Артема Юрьевича – заместителя директора департамента, начальник управления комплексных программ и проектов департамента строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
1.4. Ввести в состав комиссии в качестве приглашаемых членов комиссии: 
Крутова Сергея Юрьевича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода; 
Колясникова Яна Олеговича – начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6329 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2022 № Сл-01-09-782821/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания объекта теплоснабжения: 
бесхозяйная теплотрасса отопления от ТК-18 у дома № 82 по проспекту Гагарина до стены дома администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указан-
ными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.11.2022 № 6329 
Перечень 

бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № 
п/п 

Наименование объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик

Год 
постройки Способ 

прокладки 
Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м 

Количество
колодцев 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 

Квартальная теплотрасса 
отопления от котельной по 

проспекту Гагарина,  
д. № 70А (ТК-18) 

От ТК-18 у д. № 82 по пр. Гагарина 
до стены д. № 82 по пр. Гагарина 

Подземный 
ТТО 

Сталь 
Ду 80 

15x2 - 1962 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6332 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23 сентября 2008 года № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области», постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 14 октября 2008 года № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональ-
ным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области 
по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода – спортив-
ных школ олимпийского резерва и спортивных школ, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092, следующие изменения: 
1.1. В подпункте 2.1.1 цифры «5747» заменить цифрами «5977», цифры «6247» цифрами «6497», цифры «7496» цифрами «7796», цифры «14935» цифрами «15532». 
1.2. В подпункте 2.1.3 цифры «5747» заменить цифрами «5977», цифры «6247» цифрами «6497», цифры «7496» цифрами «7796», цифры «14935» цифрами «15532». 
1.3. В подпункте 2.1.4 цифры «4600» заменить цифрами «4784», цифры «5217» цифрами «5426». 
1.4. В пункте 3.2 цифры «24556» заменить цифрами «25538». 
2. Действие настоящего постановления распространить с 1 октября 2022 года. 
3. Управлению информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 6333 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.04.2022 № 1578 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2022 года № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора 
экономики Нижегородской области», со статьей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олимпийского 
резерва и спортивным школам, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.04.2022 № 1578, заменив в подпункте 4.4 цифры «41 200,00» 
цифрами «42 848,00». 
2. Действие настоящего постановления распространить с 1 октября 2022 года. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«13» апреля 2023 года в 11 часов 00 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб. 114А) состоятся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040707:159, 
площадью 7592±30 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Шуваловский проезд, в 430 метрах западнее дома № 5, с видом разрешенного использования – 
тяжелая промышленность, категория земель – земли населенных пунктов. 

 
1. Организатор аукциона 

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

 
2. Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040707:159, площадью 
7592±30 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, Шуваловский проезд, в 430 метрах западнее дома № 5, с видом разрешенного использования – тяжелая про-
мышленность, категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижего-
родской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 03.08.2022 № 862-р. 

 
3. Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040707:159, площадью 
7592±30 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, Шуваловский проезд, в 430 метрах западнее дома № 5, с видом разрешенного использования – тяжелая про-
мышленность, категория земель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 66 месяцев с даты заключения договора аренды. 

 
Характеристика земельного участка: 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Шуваловский 
проезд, в 430 метрах западнее дома № 5; 
Кадастровый номер: 52:18:0040707:159; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 7592±30 кв.м; 
Вид разрешенного использования: тяжелая промышленность; 
Цель использования: для строительства литейного цеха серого чугуна СЧ18 производительностью 5370 тонн годного литья в год по газифицируемым 
(выжигаемым) моделям. 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
На земельном участке: насыпи песка и щебня, железобетонные блоки и металлические контейнеры. 
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ, утвержденная приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.09.2016 № 637/пр; 
Проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), 
(далее – Правила землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-3 – зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-А817, подготовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» (далее – градостроительный план земельного участка № 
РФ-52-2-01-0-00-2022-А817) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальные отступы от границ земельного участка – 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. 
Иные показатели: в соответствии с заявкой на реализацию инвестиционного проекта № 17222 от 10.06.2021 земельный участок предусмотрен под строи-
тельство литейного цеха серого чугуна СЧ18 производительностью 5370 тонн годного литья в год по газифицируемым (выжигаемым) моделям, этажность 
2, площадь застройки – 1111,60 кв.м. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и результаты инже-
нерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на 
размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 
 

Наименование ограничения 
(обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории

Площадь, покрываемая 
зоной с особыми условия-

ми использования 
территории, (кв.м) 

Иная информация

Ограничения по использованию 
земельного участка, подлежа-

щего хозяйственному освоению 
(проведение историко-

культурной экспертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, 
ст. 36, ст. 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 
«Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории
и культуры) народов Россий-

ской Федерации». 

полностью 7592 - 

Зона санитарной охраны 
водозаборов (от Чебоксарского 
водохранилища: р.Ока, р.Волга) 

Ш пояс 

«Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 № 

74-ФЗ (ред. от 14.06.2020); 
Генеральный план города 

Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением 

городской Думы от 17.03.2010 
№ 22 (схема № 14 «Схема 

комплексной оценки состояния 
окружающей среды (прогноз) с 

границами зон с особыми 
условиями использования 

территорий») 

полностью 7592 

В зонах санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения 

осуществление деятельности и 
отведение территории для жилищ-

ного 
строительства, строительства 
промышленных объектов и 

объектов сельскохозяйственного 
назначения запрещаются или 
ограничиваются в случаях и в 

порядке, которые установлены 
санитарными правилами и норма-
ми в соответствии с законодатель-
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ством о санитарно– эпидемиологи-
ческом благополучии населения в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения» 

Подзона 3 приаэродромной 
территории аэропорта Нижний 

Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-П «Об уста-
новлении приаэродромной 

территории аэродрома Нижний 
Новгород «Стригино» 

полностью 7592 

Ограничение размещения объек-
тов капитального строительства в 
границах 3 подзоны определены в 

соответствии с Решением Феде-
рального агентства воздушного 

транспорта об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(с изменениями) «Рекомендации 

по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях 

аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума: 

Нормы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 

правил. Защита от шума. Актуали-
зированная редакция СНиП 23.03-

2003» 

Подзона 4 приаэродромной 
территории аэропорта Нижний 

Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-П «Об уста-
новлении приаэродромной 

территории аэродрома Нижний 
Новгород «Стригино» 

полностью 7592 

Ограничение размещения объек-
тов капитального строительства в 
границах 4 подзоны определены в 

соответствии с Решением Феде-
рального агентства воздушного 

транспорта об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(с изменениями) «Рекомендации 

по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях 

аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума: 

Нормы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 

правил. Защита от шума. Актуали-
зированная редакция СНиП 23.03-

2003» 

Подзона 6 приаэродромной 
территории аэропорта Нижний 

Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-П «Об уста-
новлении приаэродромной 

территории аэродрома Нижний 
Новгород «Стригино» 

полностью 7592 

Ограничение размещения объек-
тов капитального строительства в 
границах 6 подзоны определены в 

соответствии с Решением Феде-
рального агентства воздушного 

транспорта об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(с изменениями) «Рекомендации 

по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях 

аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума: 

Нормы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 

правил. Защита от шума. Актуали-
зированная редакция СНиП 23.03-

2003» 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, определяется с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа: 
– письмо от 20.04.2022 № 9/7-12/11-1406, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 28.04.2022 № 0716-24-705, выданное ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо от 21.04.2022 № ТС-ИСХ-1170-22, выданное ООО «Теплоэнерго» (теплоснабжение) – техническая возможность подключения отсутствует; 
– письмо от 18.04.2022 № 01/05/31644/22, выданное ПАО «Ростелеком» (требуется строительство ВОЛС от АТС-297, г. Н.Новгород, ул.Раевского, 17а, длина 
2700 м). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А817. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А817. 
С градостроительным планом земельного участка и информацией о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 

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

 
4. Начальная цена предмета аукциона 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 852 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей (установлен 
на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

 

5. Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка 
Размер задатка: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

 
7. Порядок проведения аукциона 

Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «19» декабря 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – «10» апреля 2023 года в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.312 – «11» апреля 2023 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А, «13» апреля 2023 года в 11-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А «13» апреля 2023 
года с 10-40 до 10-55. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А в день проведения аукциона «13» апреля 2023 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после объявления начальной цены 
предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступит ни одного предложения по 
повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками 
на участие в предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юридических 
лиц (при необходимости). 

 
8. Форма заявки 

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306), с «19» декабря 2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «10» апреля 2023 
года (до 12-00) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок поступле-
ния задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, «10» апреля 2023 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником 
или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-
no.ru. 

на платной основе 
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