
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6443 

Об утверждении регламента по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятельности», Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 17.06.2021 № 510 «Об утверждении положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области», 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить регламент по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области согласно приложению. 
2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, муниципальному казенному учреждению «Городской центр градо-
строительства и архитектуры» (Саляев А.С.), муниципальному казенному учреждению «Нижегородское городское лесничество» (Кукушкин В.В.) обеспечить ведение государствен-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в соответствии с регламентом по ведению государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. 
3. Внести изменения в пункт 3.7 Положения о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 изложив в следующей редакции: 
«3.7. Осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в соответствии с регламентом по 
ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода.». 
4. Внести изменения в подпункт 1.2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720 «О наделении полномочиями МКУ «Городской центр градо-
строительства и архитектуры», исполнении функций муниципального заказчика и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода», изложив его 
в следующей редакции: 
«1.2. Осуществляется организационное и техническое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода по присвоению, изменению и аннулированию адресов, 
ведению адресного реестра, автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода, государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в соответствии с регламентом по ведению государственной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода.». 
5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода в срок до 15.12.2022 внести изменения в положения о соответствующих 
отраслевых (функциональных) органах, утверждаемые постановлением администрации города Нижнего Новгорода, включив полномочия по ведению государственной информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в соответствии с регламентом ведения государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллину М.У.) в целях ведения государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской области организовать работу по предоставлению отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации 
города Нижнего Новгорода, муниципальному казенному учреждению «Городской центр градостроительства и архитектуры», муниципальному казенному учреждению «Нижего-
родское городское лесничество» соответствующих прав доступа, а также методическое сопровождение по вопросам работы в указанной системе. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.11.2022 № 6443 
Регламент 

по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области 
1. Настоящий регламент по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее – Регламент) 
определяет порядок ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее – ГИСОГД НО, информаци-
онная система) в администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Ведение ГИСОГД НО осуществляется по разделам информационной системы, установленным Постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2021 № 510 «Об 
утверждении положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области». 
3. Ведение ГИСОГД НО осуществляется отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, МКУ «Городской центр 
градостроительства и архитектуры», МКУ «Нижегородское городское лесничество» согласно распределенным полномочиям по ведению ГИСОГД НО в соответствии с приложением к 
настоящему Регламенту. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Регламенту ведения 

государственной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности Нижегородской области 
Распределение полномочий отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Нижнего Новгорода по ведению ГИСОГД НО 

 №  
п/п 

Сведения, документы, материалы, 
размещаемые в разделах ГИСОГД НО 

Орган/учреждение ответственный за размещение 
сведений, документов, материалов в ГИСОГД НО 

Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования
1 Нормативы градостроительного проектирования Муниципальное казённое учреждение «Городской 

центр градостроительства и архитектуры» (далее – 
МКУ «ГЦГиА») 

2 Нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы градостроительного проектирования 
3 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие разделы 

Раздел 6. Правила благоустройства территории 
1 Правила благоустройства территории 

МКУ «ГЦГиА» 
2 Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила благоустройства территории 
3 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы 

4 Закон субъекта Российской Федерации, которым утвержден порядок определения границ прилегающих террито-
рий 

Раздел 7. Планировка территории 
1 Документация по планировке территории, утвержденная ОМСУ 

МКУ «ГЦГиА» 

2 Ненормативные правовые акты, которыми утверждена документация по планировке территории, подготовлен-
ные ОМСУ 

3 Ненормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такую документацию, подготовленные ОМСУ

4 

Нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок подготовки документации по планировке террито-
рии, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения 
изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению 

Раздел 9. Искусственные земельные участки 
1 Разрешение на создание искусственного земельного участка 

МКУ «ГЦГиА» 
2 Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка 
3 Разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию 
4 Иные сведения, документы, материалы в отношении искусственных земельных участков 

Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории

1 Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условия-
ми использования территории 

МКУ «ГЦГиА» 
 

2 Сведения о границах объектов и территорий, от которых образуются зоны с особыми условиями использования 
территорий 

3 
Иные сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их 
характеристиках, в том числе сведения об ограничениях использования земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства в границах таких зон 

Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков
1 Решения о резервировании земель для муниципальных нужд МКУ «ГЦГиА» 

 2 Решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках

3 

Содержащий архитектурные решения раздел проектной документации объекта капитального строительства в 
случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории историче-
ского поселения, выданные в отношении указанного раздела проектной документации объекта капитального 
строительства заключения органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о его соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным 
градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства 
(за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществля-
лись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства) по разрешениям 
на строительство, выданным министерством строительства Нижегородской области 

МКУ «ГЦГиА» 

4 

Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено Феде-
ральным законом по разрешениям на строительство, выданным министерством строительства Нижегородской 
области 

МКУ «ГЦГиА» 

5 
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ, в отношении объектов капитального строительства, разрешение на 
строительство которых выдано министерством строительства Нижегородской области 

МКУ «ГЦГиА» 

6 
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, предоставленная в 
рамках получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

МКУ «ГЦГиА» 

7 
Разрешения на строительство объектов при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, выданные управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 
области 

МКУ «ГЦГиА» 

8 
Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, выданные управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области 

МКУ «ГЦГиА» 

9 

Содержащий архитектурные решения раздел проектной документации объекта капитального строительства в 
случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории историче-
ского поселения, выданные в отношении указанного раздела проектной документации объекта капитального 
строительства заключения органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о его соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным 
градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства 

МКУ «ГЦГиА» 

(за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществля-
лись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства) по разрешениям 
на строительство, выданным управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегород-
ской области 

10 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ, в отношении объектов капитального строительства, разрешение на 
строительство которых выдано управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегород-
ской области 

МКУ «ГЦГиА» 

11 
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, предоставленная в 
рамках получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

МКУ «ГЦГиА» 

16 Приказы об установлении и соответствии вида разрешенного использования земельного участка МКУ «ГЦГиА»
17 Разрешения на строительство, выданные ОМСУ МКУ «ГЦГиА»

18 Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

МКУ «ГЦГиА» 

19 Градостроительные планы, выданные ОМСУ МКУ «ГЦГиА»

20 
Решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, выданные ОМСУ МКУ «ГЦГиА» 

21 Решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, выданные ОМСУ МКУ «ГЦГиА» 

22 

Содержащий архитектурные решения раздел проектной документации объекта капитального строительства в 
случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории историче-
ского поселения, выданные в отношении указанного раздела проектной документации объекта капитального 
строительства заключения органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о его соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным 
градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства 
(за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществля-
лись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства) по разрешениям 
на строительство, выданным ОМСУ 

МКУ «ГЦГиА» 

23 
Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено Феде-
ральным законом, по разрешениям на строительство, выданным ОМСУ 

МКУ «ГЦГиА» 

24 Заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случае, если проведение такой 
экспертизы предусмотрено Федеральным законом по разрешениям на строительство, выданным ОМСУ МКУ «ГЦГиА» 

25 
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка по разрешениям на ввод в эксплуатацию, выданным ОМСУ 

МКУ «ГЦГиА» 

26 Разрешение на использование земель МКУ «ГЦГиА»
27 Нормативные правовые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости МКУ «ГЦГиА»

28 Градостроительный план земельного участка, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ведения садоводства МКУ «ГЦГиА» 

29 Сведения о земельном участке (кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение) МКУ «ГЦГиА»

30 Сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения МКУ «ГЦГиА» 

31 

Сведения о размещении заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, иных указанных в части 1 статьи 50.1 ГрК РФ документов, материалов в едином государственном 
реестре заключений, реквизиты таких заключения, документов, материалов, акт, предусмотренный пунктом 6 
части 3 статьи 55 ГрК РФ 

МКУ «ГЦГиА» 

32 

Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, а также заключение органа федерального государственного экологического надзора, выдаваемое 
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ 

МКУ «ГЦГиА» 

33 Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием 
класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта МКУ «ГЦГиА» 

34 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируемых строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, направляемые в соответ-
ствии со статьей 51.1 ГрК РФ 

МКУ «ГЦГиА» 

35 

Предусмотренное пунктом 4 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в случае строительства или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, поступившее в отношении указанного описания уведомление органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 
соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предмету охраны исторического поселения и установленным градостроительным регламентом 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства (за исключением случая, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства) 

МКУ «ГЦГиА» 

36 

Уведомление об окончании строительства, уведомление о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, направляемые в соответствии с частями 16 и 19 статьи 55 
ГрК РФ 

МКУ «ГЦГиА» 

37 Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства; результаты и материалы обследования 
объекта капитального строительства, подлежащего сносу МКУ «ГЦГиА» 

38 Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства МКУ «ГЦГиА»
39 Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства МКУ «ГЦГиА»

40 Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и документы об их утверждении Департамент градостроительного развития и 
архитектуры 

41 Иные документы и материалы МКУ «ГЦГиА»
Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования

1 Программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации документов территориального планирования

МКУ «ГЦГиА» 

2 Нормативные правовые акты, которыми утверждены такие программы
3 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие программы
4 Инвестиционные программы субъектов естественных монополий
5 Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса
6 Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
7 Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
8 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Раздел 15. Особо охраняемые природные территории
1 Положения об особо охраняемых природных территориях

МКУ «ГЦГиА» 
2 Нормативные правовые акты, которыми утверждены положения об особо охраняемых природных территориях
3 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие положения
4 Иные сведения, документы, материалы об особо охраняемых природных территориях

Раздел 16. Лесничества
1 Лесохозяйственные регламенты городского лесничества

Муниципальное казенное учреждение «Нижегород-
ское городское лесничество» 

2 Проекты освоения городских лесов 
3 Проектная документация городских лесных участков на территории городских лесов

4 Иные сведения, документы, материалы в отношении городского лесничества, в том числе границы земельных 
участков, занятых городскими лесами 

Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства
1 Информационные модели объектов капитального строительства МКУ «ГЦГИА»

18. Адресный план объектов недвижимости
1 Сведения, документы, материалы, содержащие информацию о местоположении объектов адресации МКУ «ГЦГИА»

Раздел 19. Объекты федерального, регионального и местного значения
1 Нормативные правовые акты об образовании, изменении, прекращении существования объектов федерального, регионального и местного значения
2 Сведения о границах объектов 
3 Иные сведения, документы, материалы об объектах, их характеристиках

1) автомобильные дороги местного значения Департамент транспорта и дорожного хозяйства
2) пожарные депо МКУ «ГЦГиА»

 
3) муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организа-
ции, муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования 
администрации города Нижнего Новгорода 

Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода 

4) медицинские учреждения (больницы, поликлиники, ФАПы и др.) МКУ «ГЦГиА»
5) почта МКУ «ГЦГиА»
6) спортивные сооружения (стадионы, ФОКи, спортивные площадки и др.) Департамент физической культуры и спорта
7) культурно-досуговые учреждения (театры, музеи, библиотеки, дома культуры и др.) Департамент культуры (по компетенции)

 8) пляжи, парки, озелененные территории общего пользования и иные места массового отдыха населения 
Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода, департамент культуры (по 
компетенции) 

Нижний Новгород № 123 (1856) от 23 декабря 2022 года



 

 

 9) свалки ТБО, ТКО, мусорные контейнеры Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода 

 10) рекламные конструкции МКУ «ГЦГиА»

 11) нестационарные объекты торговли Департамент развития предпринимательства и 
инвестиций 

 12) прилегающие территории Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода 

Раздел 20. Объекты, размещаемые на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов 

1 Решения о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры 

Раздел 21. Публичные сервитуты 
1 Публичные сервитуты МКУ «ГЦГиА»

Иные сведения, содержащиеся в ГИСОГД НО 
1 Объекты культурного наследия МКУ «ГЦГиА»
2 Озеленённые территории общего пользования МКУ «ГЦГиА»
3 Трассы проектируемых инженерных сетей МКУ «ГЦГиА»

4 Территории уборки (уборка территорий, содержание автомобильных дорог, объекты озеленения, зоны отдыха и 
т.д.) 

Территориальные органы администрации города 
Нижнего Новгорода 

5 Объекты ДПР (сведения, документы, материалы по формированию долгосрочного плана социально-
экономического развития Нижегородской агломерации, в части территории города Нижнего Новгорода) 

Отраслевые (функциональные) органы админи-
страции города Нижнего Новгорода по компетенции

6 Национальные проекты 

Отраслевые (функциональные), территориальные 
органы администрации города Нижнего Новгорода, 
муниципальные казенные учреждения города 
Нижнего Новгорода (по компетенции) 

7 Сведения о принадлежности объектов к аварийному 
или ветхому жилому фонду 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры, 
департамент строительства и капитального 
ремонта (по компетенции) 

8 Договоры о развитии застроенных территорий 
Департамент строительства и капитального 
ремонта 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6442 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, также решения 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» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Подраздел 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.11.2022 № 6442 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный муници-
пальной исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муници-
пальной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет,
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ г. НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Горком-
экологии Нижнего Новгорода») 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. Н.Новгорода), 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Главукс г. 
Н.Новгорода»), 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ), 
Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство» (далее – МКУ «Нижегороджилагентство»), 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 

Цели муниципальной 
программы Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города 

Задачи программы Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий. 
Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 

Этапы и сроки муници-
пальной реализации 
программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в т.ч. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

423 902 876,69 2 095 201 583,84 714 670 200,83 2 756 444 102,75 2 539 060 252,39 1 533 792 552,39
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 35 883 917,43 1 218 174,62 13 482 304,80 13 177 248,00
ДЖИИ 0,00 0,00 201 987 551,59 653 009 283,48 299 316 541,28 299 316 541,28
Администрации районов (ДБ) 243 547 135,45 285 104 345,15 621 066 198,30 1 018 495 885,49 1 030 567 000,00 1 030 567 000,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 20 064 854,40 6 842 695,20 7 147 752,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 599 999,08 426 663 363,33 1 127 616 611,11 122 348 911,11
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 57 120 086,02 109 912 939,33 61 235 100,00 61 235 100,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департамент 
строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 122 693 316,75 147 079 602,10 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района, МКУ «Нижего-
роджил-агентство» (депар-
тамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 161 155 355,88 195 000 000,00 0,00 0,00 

КУГИ и ЗР 0,00 0,00 0,00 185 000 000,00 0,00 0,00

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), – 60%.
2. Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержание, по отношению к общей площади объектов озеленения – 100%. 
3. Доля количества муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ – 100%. 
4. Охват сетями дождевой канализации – 60,6%. 
5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, 
– 3,6%. 
6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, – 70,6%. 
7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требую-
щих ремонта, – 3%. 
8. Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей 100% 
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2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы. 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п 
Наименование цели муниципальной программы, 

подпрограммы, задачи, целевого индикатора 
Единица 

измерения 
Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города

 
Доля населения города, удовлетворенная качеством 
благоустройства городских территорий (в общем 
количестве опрошенных граждан) 

% 60 60 60 60 60 60 

1.1. Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий

 
Доля площади объектов озеленения, находящихся 
на содержание, по отношению к общей площади 
объектов озеленения 

% 41 41 41 100 100 100 

 
Доля количества муниципальных кладбищ, 
находящихся на содержании, по отношению к 
общему количеству муниципальных кладбищ 

% 66 66 66 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города

Охват сетями дождевой канализации % 60 60,2 60,3 60,4 60,5 60,6

 
Доля отремонтированных сетей ливневой канали-
зации города по отношению к общему количеству 
сетей ливневой канализации, требующих ремонта 

% 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 Доля сооружений инженерной защиты города, 
отвечающих нормативным требованиям % 70 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 

 

Доля отремонтированных объектов инженерной 
защиты города по отношению к общему количеству 
объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта 

% 1 1,5 1,7 2 2,5 3 

 
Доля отремонтированных муниципальных пляжей к 
общему количеству муниципальных пляжей % 79 79 79 100 100 100 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п
Наименование 

показателя целевого 
индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, 
определяю-

щий методи-
ку расчета 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя
целевого индикатора 

Исходные данные для расчета значений показателя
целевого индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначе-

ние переменной в 
формуле расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Доля населения города, 
удовлетворенная каче-
ством благоустройства 
городских территорий (в 
общем количестве 
опрошенных граждан) 

% - - - Социологический 
опрос 

Интерактивный опрос в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Годовая 

2. 

Доля площади объектов 
озеленения, находящихся 
на содержание, по 
отношению к общей 
площади объектов 
озеленения 

% - D = S1 /S2 x 100% 

S1 – площадь объектов 
озеленения, находя-
щихся на содержание; 
S2 – площадь объектов 
озеленения  

Сведения админи-
страций районов Официальный запрос Годовая 

3. 

Доля количества муници-
пальных кладбищ, 
находящихся на содержа-
нии, по отношению к 
общему количеству 
муниципальных кладбищ 
города Нижнего Новгорода 

% - D = S1 /S x 100% 
 

S – общее количество 
муниципальных 
кладбищ города 
Нижнего Новгорода; 
S1 – количество 
кладбищ, находящихся 
на содержании 

Ведомственная 
отчетность 

Запрос информации от 
МКУ "УМК НН" Годовая 

4. 
Охват сетями дождевой 
канализации % - D = DН + DН1 

D – доля сооружений 
инженерной защиты 
города; 
DН – доля сооружений в 
нормативном состоя-
нии; 
DН1 – доля отремонти-
рованных сооружений 
текущего года 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия Годовая 

5. 

Доля сооружений инже-
нерной защиты города, 
отвечающих нормативным 
требованиям 

% - D = DН + DН1 

D – доля сооружений 
инженерной защиты 
города; 
DН – доля сооружений в 
нормативном состоя-
нии; 
DН1 – доля отремонти-
рованных сооружений 
текущего года 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия 

Годовая 

6. 

Доля отремонтированных 
сетей ливневой канализа-
ции города по отношению к 
общему количеству сетей 
ливневой канализации, 
требующих ремонта 

% - D = (100 / Lтр) x 
Lвып 

Lтр – необходимый 
объем работ, подле-
жащий ремонту; 
Lвып – предполагае-
мый объем работ, 
подлежащий ремонту 
на выделяемое 
финансирование 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия Годовая 

7. 

Доля отремонтированных 
объектов инженерной 
защиты города по 
отношению к общему 
количеству объектов 
инженерной защиты 
города, требующих 
ремонта 

% - D = (100 / Lтр) x 
Lвып 

Lтр – необходимый 
объем работ, подле-
жащий ремонту; 
Lвып – предполагае-
мый объем работ, 
подлежащий ремонту 
на выделяемое 
финансирование 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия 

Годовая 

8. 

Доля отремонтированных 
муниципальных пляжей к 
общему количеству 
муниципальных пляжей 

% - D = S1 /S x 100% 

S – общее количество 
муниципальных 
пляжей; 
S1 -количество 
отремонтированных 
муниципальных 
пляжей. 

Сведения админи-
страций районов и 
муниципальных 
учреждений 

Официальный запрос Годовая 
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2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 

статьи рас-
ходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

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 «Благо-
устройство города Нижнего Новгоро-
да» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 714 670 200,83 2 756 444 102,75 2 539 060 252,39 1 533 792 552,39
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 35 883 917,43 1 218 174,62 13 482 304,80 13 177 248,00
ДЖИИ 0,00 0,00 201 987 551,59 653 009 283,48 299 316 541,28 299 316 541,28
Администрации районов 
(ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 621 066 198,30 1 018 495 885,49 1 030 567 000,00 1 030 567 000,00

МКУ "Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода" (ДБ) 0,00 0,00 0,00 20 064 854,40 6 842 695,20 7 147 752,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 599 999,08 426 663 363,33 1 127 616 611,11 122 348 911,11
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 57 120 086,02 109 912 939,33 61 235 100,00 61 235 100,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департамент 
строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 122 693 316,75 147 079 602,10 0,00 0,00 

Администрация Нижего-
родского района, МКУ 
«Нижегороджилагентство» 
(департамент строитель-
ства  г. Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 161 155 355,88 195 000 000,00 0,00 0,00 

КУГИ и ЗР 0,00 0,00 0,00 185 000 000,00 0,00 0,00

1.1. 10 П 01

Объекты благо-
устройства 
(общественные 
территории, 
объекты озелене-
ния) территории 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 460 932 552,59 982 575 088,17 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
ДБ 631 775,76 16,81 30 522 742,33 0,00 11 457 304,80 11 152 248,00
Администрации районов 
города (ДБ) 

136 082 208,79 155 436 400,68 429 809 811,18 957 333 061,53 981 700 000,00 981 700 000,00 

МКУ "Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода" (ДБ) 0,00 0,00 0,00 20 064 854,40 6 842 695,20 7 147 752,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 599 999,08 5 177 172,24 0,00 0,00 

1.2. 10 П 02

Организация и 
содержание мест 
захоронения в 
городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 57 120 086,02 82 226 013,17 39 472 800,00 39 472 800,00
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 57 120 086,02 82 226 013,17 39 472 800,00 39 472 800,00

Администрации районов 
города (ДБ) 0,0 7 314 238,51 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3. 10 П 03 

Прочие объекты 
благоустройства 
(включая сети 
ливневой канали-
зации и сооруже-
ния инженерной 
защиты) города 
Нижнего Новгоро-
да 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2 924 333 196,03 316 958 581,79 146 190 911,11 140 180 511,11
ДБ 0 15 528 000,00 5 361 175,10 1 136 475,13 0,00 0,00
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 89 592 935,25 172 082 395,26 122 693 316,75 115 123 236,19 97 323 911,11 91 313 511,11
Администрации районов 
города (ДБ) 107 464 926,66 93 457 207,10 161 155 355,88 53 619 268,37 48 867 000,00 48 867 000,00 

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

0,00 1 525 521 870,10 2 635 123 348,30 147 079 602,10 0,00 0,00 

1.4. 10 П 04 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УИЗТ г. НН» 

Всего, в том числе: 28 073 943,08 28 311 252,35 29 271 298,70 45 377 454,90 29 335 400,00 29 335 400,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 28 073 943,08 28 311 252,35 29 271 298,70 45 377 454,90 29 335 400,00 29 335 400,00 

1.5. 10 П 05 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УМК НН» 

Всего, в том числе: 19 624 987,60 20 005 967,01 21 108 978,58 27 686 926,16 21 762 300,00 21 762 300,00

МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 20 005 967,01 21 108 978,58 27 686 926,16 21 762 300,00 21 762 300,00 

1.6. 10 П 06 
Приобретение 
строительной 
техники 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 10 П 07 

Снос самовольных 
построек объектов 
движимого 
имущества 

Всего, в том числе: 0,00 25 757 575,76 22 474 287,63 7 625 255,08 2 025 000,00 2 025 000,00
ДБ 0,00 0,00 0,00 81 699,49 2 025 000,00 2 025 000,00
Администрации районов 
города (ДБ) 0,00 25 757 575,76 22 474 287,63 7 543 555,59 0,00 0,00 

1.8. 10 П 08 

Освещение города 
Нижнего Новгоро-
да сетями город-
ского наружного 
освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

ДЖИИ 0,00 0,00 192 439 796,70 499 567 679,63 144 981 666,63 144 981 666,63 

1.9. 10 П 09 

Расходы на ремонт, 
реконструкцию и 
модернизацию 
сетей городского 
наружного 
освещения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 17 174 498,50 153 441 603,85 154 334 874,65 154 334 874,65
ДЖИИ 0,00 0,00 9 547 754,89 153 441 603,85 154 334 874,65 154 334 874,65

Администрации районов 
города (ДБ) 0,00 0,00 7 626 743,61 0,00 0,00 0,00 

1.10. 10 П С1 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19) 

Всего, в том числе: 0,00 3 368 528,46 6 107,95 0,00 0,00 0,00
Администрации районов 
города (ДБ) 0,00 3 138 923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 192 513,88 6 107,95 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 37 091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. 10 П К2 Реализация 
инфраструктурных 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 640 985 500,00 0,00 0,00
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 260 985 500,00 0,00 0,00

проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предо-
ставляемые из 
федерального 
бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 
году

КУГИ и ЗР 0,00 0,00 0,00 185 000 000,00 0,00 0,00

Администрация Нижего-
родского района, МКУ 
«Нижегороджилагентство» 
(департамент строитель-
ства  г. Н.Новгорода) 

0,00 0,00 0,00 195 000 000,00 0,00 0,00 

1.12. 10 П К3

Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предо-
ставляемые из 
федерального 
бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 
году

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 957 300,00 0,00 

1.13. 10 П К4

Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предо-
ставляемые из 
федерального 
бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2024 
году 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 
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Таблица 6 
План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

рас-ходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управле-
ние, отдел) 

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 

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода»  836 511 062,09 1 939 889 993,65
Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 500 976 653,82 944 225 848,03

1. 10 П 01 Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода 256 724 960,26 739 691 348,03

1.1. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  

Всего: 230 000 000,00 690 000 000,00

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 21683219,41 159 678 206,52 479 034 619,58
Ремонт объектов озеленения шт. 68

23 103 270,81 69 309 902,60   Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 12761,24
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 36287,26

29 255 886,23 87 767 658,72     
Содержание цветников кв.м 44731,24
Посадка деревьев и кустарников шт. 2 820,00 2 179 084,73 6 537 254,14
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 20 4 050 432,61 12 151 297,76
Ремонт фонтанов Ед. 15 2 119 646,48 6 358 849,44
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 14 1 202 394,06 3 607 182,12
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 12 688 063,55 2 064 190,65
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 45 746 390,00 2 239 170,00
Услуги охраны на общественных пространствах объект 1 666 118,35 1 998 355,01

Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 4495568,80 17 939 545,98 53 818 637,98
Ремонт объектов озеленения шт. 7

2 207 595,07 6 622 785,21     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 2378,83
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 9353,83

6 174 847,58 18 524 542,72     
Содержание цветников кв.м 11119,58
Посадка деревьев и кустарников шт. 20 381 007,91 1 143 023,71
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 1 321 158,05 963 474,16
Ремонт фонтанов Ед. 1 313 923,90 941 771,70
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 83 001,51 249 004,51
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 70 766,70 212 300,10
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 10 148 697,50 446 092,50

Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 2011521,00 20 174 774,31 60 524 322,91
Ремонт объектов озеленения шт. 10

2 379 786,94 7 139 360,85     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 1222,13
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 3955,34

3 831 578,74 11 494 736,24     
Содержание цветников кв.м 5773,72
Посадка деревьев и кустарников шт. 128 149 804,70 449 414,10
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 4 748 172,56 2 244 517,64
Ремонт фонтанов Ед. 2 641 634,03 1 924 902,09
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 4 353 957,87 1 061 873,61
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 4 270 344,85 811 034,55
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 10 214 903,00 644 709,00

Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 2881473,91 14 829 807,29 44 489 421,86
Ремонт объектов озеленения шт. 11

1 033 312,56 3 099 937,68     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 734
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 4127,97

2 538 242,70 7 614 728,10     
Содержание цветников кв.м 4722,9
Посадка деревьев и кустарников шт. 1230 259 818,60 779 455,80
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 1 211 379,66 634 138,96
Ремонт фонтанов Ед. 1 290 611,20 871 833,60
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 3 272 599,53 817 798,57
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 3 125 630,70 376 892,10
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 4 34 210,00 102 630,00

Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 1593282,40 14 427 285,44 43 281 856,33
Ремонт объектов озеленения шт. 9

2 800 090,21 8 400 270,63     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 1177,65
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 1377,51

1 987 498,95 5 962 496,85     
Содержание цветников кв.м 3334,08
Посадка деревьев и кустарников шт. 30 149 999,95 449 999,85
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 3 714 907,86 2 144 723,57
Ремонт фонтанов Ед. 3 278 430,45 835 201,35
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 5 72 967,00 218 901,00

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 1280420,00 40 230 916,08 120 692 748,24
Ремонт объектов озеленения шт. 22

9 316 177,13 27 948 531,39     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 724,85
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 8238,6

6 659 157,74 19 977 473,25     
Содержание цветников кв.м 8448,6
Посадка деревьев и кустарников шт. 1367 1 151 120,57 3 453 361,68
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 3 1 377 225,00 4 131 674,99
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 136 778,60 410 335,80
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 5 105 910,00 317 730,00
Услуги охраны на общественных пространствах объект 1 666 118,35 1 998 355,01

Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 1515840,00 16 117 078,68 48 351 236,06
Ремонт объектов озеленения шт. 5

1 321 429,80 3 964 289,40     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 592,96
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 1735,16 1 815 655,50 5 446 966,50
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Содержание цветников кв.м 2932,02
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 134 723,45 404 170,35
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 28 506,60 85 519,80
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 5 70 792,50 212 377,50

Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 578711,00 13 371 157,86 40 113 473,59
Ремонт объектов озеленения шт. 3

1 641 941,95 4 925 825,85     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 2120,18
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 2415,45

2 517 659,20 7 552 977,60     
Содержание цветников кв.м 3316,94
Посадка деревьев и кустарников шт. 45 87 333,00 261 999,00
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 2 340 649,30 1 021 947,90
Ремонт фонтанов Ед. 2 296 163,00 888 489,00
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 2 95 710,20 287 130,58
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 120 027,90 360 083,70

Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 7270463,3 21 880 816,88 65 642 450,61
Ремонт объектов озеленения шт. 1

2 402 937,15 7 208 901,59     
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 3810,64
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 5083,4

3 731 245,82 11 193 737,46    
Содержание цветников кв.м 5083,4
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 6 336 940,18 1 010 820,54
Ремонт фонтанов Ед. 6 298 883,90 896 651,70
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 2 125 622,90 376 868,70
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 2 72 786,80 218 360,40
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах объект 6 98 910,00 296 730,00

Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 31.12.2022 Содержание объектов озеленения кв.м 55939,00 706 824,00 2 120 472,00    

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения кв.м. 77010 1 294 293,06 3 882 879,18

МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» 01.09.2022 31.12.2022 
Содержание объектов озеленения кв.м 2080,00 231 315,00 693 945,00
Посадка деревьев и кустарников шт. 2553 4 784 898,60 14 354 695,80

1.2.  Озеленение территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Погашение кредиторской задолженности по контракту на содержание объектов озеленения шт. 4 13 532 554,92
Администрация Ленинского района 01.05.2022 31.12.2022 Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) га 18,9506 153 332,88
Администрация Московского района 01.05.2022 31.12.2022 Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) га 47,22 255 360,00

1.3. Услуги по охране объектов благоустройства города Нижнего Новгорода Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление услуг по охране объект 1 578 800,00
1.4. Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Погашение кредиторской задолженности по контракту на разработку проектно-сметной документации шт. 4 120 000,00

1.5. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Обще-
ственные пространства») Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество территорий шт. 2 1 725 052,65 4 904 665,35    

1.6. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все лучшее 
детям») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.03.2022 31.12.2022  Количество детских площадок шт. 5 3 596 894,92 10 226 682,68    

Администрация Канавинского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 1 533 904,18 1 517 995,02
Администрация Московского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 2 1 449 231,69 4 120 451,91
Администрация Советского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 1 1 040 564,78 2 958 531,22
Администрация Сормовского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 1 573 194,27 1 629 704,53

1.7. Содержание Театральной лестницы Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания Театральной лестницы кв.м. 344 0,00

1.8. Увеличение стоимости основных средств 

Администрация Автозаводского района 01.05.2022 31.12.2022 Установка ограждения площадки для выгула собак объект 1 449 739,20
Администрация Канавинского района 01.05.2022 31.12.2022 Устройство газонов и дорожек сквере по ул.Гордеевская объект 1 3 743 168,49

Администрация Ленинского района 
18.08.2022 31.12.2022 Поставка МАФ шт. 19 386 478,00
03.10.2022 31.12.2022 Приобретение детского игрового оборудования шт. 1 106 114,65

Администрация Нижегородского района 01.05.2022 31.12.2022 
Установка ограждения и входной группы объект 2

427 522,80      
Поставка МАФ шт. 28

1.9. Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение фонтанов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 11
271 965,68      

01.08.2022 01.10.2022 Оплата исполнительного листа по водоснабжению и водоотведению фонтанов ед. 2
Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 1 0,00

Администрация Канавинского района 
01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 4 0,00
27.07.2022 28.08.2022 Оплата исполнительного листа по водоснабжению и водоотведению фонтанов ед. 1 146 607,89

Администрация Московского района 
01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 3 0,00
01.08.2022 01.10.2022 Оплата исполнительного листа по водоснабжению и водоотведению фонтанов ед. 1 120 357,79

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 3 5 000,00

1.10. 
Награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное 
образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности» 

Администрация Автозаводского района 01.06.2022 31.12.2022 Предоставление грандов на награждение победителей смотра-конкурса шт. 1  900 000,00     

1.11. Ремонт Волжско-Окских склонов МКУ «УИЗТг.НН» 01.03.2022 31.12.2022 
Перекладка коллектора п.м. 301

0,00      Ливнево-дренажные колодцы шт. 11
Перекладка дренажа п.м. 160

1.12. Мероприятия по обустройству общественных пространств на территории Нижего-
родской области Администрация Канавинского района 01.05.2022 31.12.2022 Количество территорий шт. 1 340 000,00 33 660 000,00    

1.13. Ремонт объектов озеленения Администрация Автозаводского района 01.10.2022 31.12.2022 Количество объектов озеленения шт. 1 117 517,20

1.14. Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства 
по закупкам Администрация Московского района 01.08.2022 31.12.2022 Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам ед. 4 56,96    

1.15. Проведение работ по предложению депутата городской Думы города Нижнего 
Новгорода Кожухова А.А. Администрация Советского района 01.10.2022 31.12.2022 

Проведение работ по поставке уличного оборудования (устройство песчаного основания, скамья, урна, 
качели двойные, перенос детского комплекса) по ул.Шишкова, д.4 объект 1 

82 600,00
326 000,00

Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 10 511 802,00
2. 10 П 02 Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 23 300 213,17 58 925 800,00

2.1. Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (комму-
нальная услуга)  МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора м3 29,54 19 878,50   

2.2. Содержание муниципальных кладбищ города  МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Ручная расчистка территории кладбищ от случайного мусора кв.м. 3049645,39

7 421 441,93     
Расчистка дорог от снега и льда маш/ч 250
Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации  га 588,58
Содержание (обслуживание) общественных туалетов Ед. 15
Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев м3 87,92

2.3. Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» шт. 1 94 992,00

2.4. Увеличение стоимости основных средств МКУ «УМК НН» 
01.01.2022 31.12.2022 Благоустройство квартала защитников Отечества на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» м2 74

3 700 146,00      
15.08.2022 31.12.2022 Изготовление информационных табличек/схем шт. 482

2.5. Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) м3 29024,66

3 101 357,89 58 925 800,00     

Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах города шт. 689
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» м2 11913
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Румянцевское» м2 6415,7
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Стригинское» м2 7042
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Нижегородское 1 очередь» м2 3323
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Румянцевское» м2 206,5
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» м2 1818
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «по ул.Пушкина» м2 829,5
Покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода га 176,57
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Стригинское» м2 685,15
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Марьина Роща» м2 3722
Очистка от валежника территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода м3 3737
Обустройство дорожек на муниципальном кладбище «Новопокровское» м2 1565

2.6. 
Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций 
(далее – ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Ниже-
городсмета». 

МКУ «УМК НН» 01.03.2022 31.12.2022 

Количество экспертиз сметной документации шт. 1

2 495 123,90       
Количество ПСД шт. 1
Инвентаризация мест захоронений на территории муниципального кладбища «Нижегородское» (II очередь) га 42,6
Подключение электроэнергии объект 1

2.7. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство кладби-
ща «Новое Стригинское» (II очередь)» МКУ «УМК НН» 01.05.2022 31.12.2022 

Заключение контракта на ПСД шт. 1
6 367 725,95       Количество экспертиз сметной документации шт. 1

Количество ПСД шт. 1
2.8. Ремонт муниципальных кладбищ МКУ «УМК НН» 07.07.2022 01.08.2022 Окраска ограждения муниципального кладбища «Высоковского» м2 261,36 99 547,00

3. 10 П 03 Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 154 287 449,97 145 608 700,00

3.1. Содержание сооружений ливневой канализации, за исключением Волжско-Окских 
склонов МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений ед. 31
36 982 195,75     

Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации 
п.м. 4949
шт. 140

3.2. Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и 
очистными сооружениями  МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями  кВт*час 700000 4 508 294,16     

3.3. Ремонт сооружений ливневой канализации, за исключением Волжско-Окских 
склонов МКУ «УИЗТ г. НН» 01.02.2022 31.12.2022 

Ливневые колодцы шт. 48
36 368 221,33       

Перекладка коллектора мп 729

3.4. Поставка газа «Вечный огонь» 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 23.06.2022 Количество потребляемого газа куб.м 25408 218 770,90     

Администрация Приокского района 01.01.2022 23.06.2022 Количество потребляемого газа куб.м 12346 104 969,97
Администрация Сормовского района 01.01.2022 14.06.2022 Количество потребляемого газа куб.м 13062 113 800,93

3.5. Вывоз мусора с несанкционированных свалок 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.04.2022 31.12.2022 

Погашение кредиторской задолженности по контрактам на вывоз мусора шт. 4
12 373 228,51    

Вывоз мусора Куб.м 11769,00
Администрация Канавинского района 01.04.2022 31.12.2022 Погашение кредиторской задолженности по контрактам на вывоз мусора шт. 4 565 564,97
Администрация Московского района 01.08.2022 31.12.2022 Вывоз мусора Куб.м 2190,00 1 600 000,00
Администрация Приокского района 01.08.2022 31.12.2022 Вывоз мусора Куб.м 463 1 000 000,00
Администрация Советского района 01.08.2022 31.12.2022 Вывоз мусора Куб.м 490,00 599 880,00
Администрация Сормовского района 01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора Куб.м 8626,00 8 607 783,54

3.6. 
Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций 
(далее – ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Ниже-
городсмета». 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 73

12 666 359,30       

20.04.2022 31.12.2022 Количество ПСД шт. 7
16.03.2022 01.08.2022 Демонтаж ограждения объект 1
13.07.2022 31.12.2022 Расчистка пруда накопителя объект 1
09.02.2022 01.08.2022 Поставка электрической энергии по объектам кВт*час 562,52
01.06.2022 31.08.2022 Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин шт. 5

Администрация Автозаводского района 
22.03.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 13

2 301 965,12       22.07.2022 31.12.2022 Количество ПСД шт. 2
16.03.2022 01.08.2022 Демонтаж ограждения объект 1

Администрация Канавинского района 
04.07.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 4

2 091 589,01       01.01.2022 31.12.2022 Услуги видеонаблюдения объект 2
13.07.2022 31.12.2022 Расчистка пруда накопителя объект 1
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Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 11 1 647 001,91
Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 10 1 241 954,64

Администрация Нижегородского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 8

1 464 964,64       20.04.2022 31.12.2022 Количество ПСД шт. 4

09.02.2022 01.08.2022 Поставка электрической энергии по объектам кВт*
час 562,52 

Администрация Приокского района 
01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 8

1 805 661,35       15.07.2022 31.12.2022 Количество ПСД шт. 1
01.06.2022 31.08.2022 Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин шт. 2

Администрация Советского района 
01.02.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 7

910 608,00       
01.06.2022 31.08.2022 Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин шт. 3

Администрация Сормовского района 01.02.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 10 1 202 614,63

3.7. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, в том числе инженерной 
защиты города, за исключением Волжско-Окских склонов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 9 

4 643 189,03    
Развешивание и демонтаж флагов ед. 5552
Содержание монументов/стел ед. 21
Ремонт памятной плиты ед. 1
Обслуживание мобильных туалетных кабинок ед. 6
Обслуживание и ремонт газового оборудования система 2

Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

892 315,59    Развешивание и демонтаж флагов ед. 864
Содержание монументов/стел ед. 12

Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

713 682,77    Развешивание и демонтаж флагов ед. 439
Обслуживание мобильных туалетных кабинок ед. 5

Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 
Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

194 965,20    
Развешивание и демонтаж флагов ед. 730

Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

983 019,80    Развешивание и демонтаж флагов ед. 700
Содержание монументов/стел ед. 9

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

1 037 559,15    Развешивание и демонтаж флагов ед. 788
Ремонт памятной плиты ед. 1

Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

330 832,06    Развешивание и демонтаж флагов ед. 600
Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования система 1

Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 
Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

199 671,00    
Развешивание и демонтаж флагов ед. 1450

Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 

Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 1 

243 643,46    
Развешивание и демонтаж флагов ед. 681
Обслуживание мобильных туалетных кабинок ед. 1
Обслуживание и ремонт газового оборудования система 1
Утилизация биологических отходов кг 194

Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 31.12.2022 Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 

объекты благоустройства ед. 1 47 500,00       

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 Административно-территориальное деление города для перераспределения средств на содержание и 
ремонт прочих объектов благоустройства ед. 9 1 136 475,13     - 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства ед. 9 30 954 581,39       

3.8. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 2287,7 1 530 035,60     

Администрация Автозаводского района 01.08.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 6,6 4 494,14
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 200,0 150 000,00
Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 30,6 20 324,78
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 1336,0 900 678,11
Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2021 Объем мусора Куб.м 472,5 299 538,57
Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 242,0 155 000,00       

3.9. Аренда туалетов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 336 2 125 450,00     

Администрация Автозаводского района 01.05.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 24 116 900,00
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 6 150 600,00
Администрация Московского района 01.05.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 20 96 000,00
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 274 1 745 150,00
Администрация Сормовского района 10.08.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 12 16 800,00

3.10. Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г. 
Н.Новгороде МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 

Итоговый акт ед. 1 409 802,10 40 567 400,00
Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД ед. 1 1 061 100,00 105 041 300,00

3.11. Капитальный ремонт и реконструкция сооружений МКУ «УИЗТ г. НН» 01.05.2022 31.12.2022 
Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавка в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода процент 1,35 6 000 000,00
Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки в районе площади Ленина процент 100 309 943,56

3.12. Увеличение стоимости основных средств на объектах благоустройства 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 01.10.2022 

Поставка и установка МАФ шт. 134

2 354 214,00      
Поставка насоса шт. 1
Поставка мобильной туалетной кабины шт. 2
Оплата кредиторской задолженности (игровой комплекс) шт. 1

Администрация Автозаводского района 26.08.2022 01.10.2022 Поставка и установка МАФ (знаки / таблички) шт. 26 127 400,00
Администрация Московского района 01.05.2022 01.10.2022 Поставка и установка МАФ (аншлаги) шт. 6 114 990,00
Администрация Нижегородского района 31.05.2022 01.10.2022 Поставка и установка МАФ (знаки /ограждения) шт. 101 508 949,20

Администрация Сормовского района 29.04.2022 01.10.2022 
Поставка и установка МАФ (игровой комплекс) шт. 1

1 003 978,80    Поставка насоса шт. 1
Поставка мобильной туалетной кабины шт. 2

Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 14.02.2022 Оплата кредиторской задолжности (игровой комплекс) шт. 1 598 896,00     

3.13. Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства 
по закупкам 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 01.10.2022 Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам ед. 2 11 380,72     

Администрация Автозаводского района 20.09.2022 01.10.2022 Платежи по экономическим санкциям  ед. 1 10 000,00
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 13.05.2022 Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам ед. 1 1 380,72

3.14. Увеличение стоимости материальных запасов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 33914 634 208,49     

Администрация Автозаводского района 10.03.2022 01.05.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 3212 94 999,20
Администрация Канавинского района 24.03.2022 31.12.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 15326 189 997,40
Администрация Ленинского района 10.03.2022 31.12.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 8600 94 640,00
Администрация Нижегородского района 26.04.2022 01.05.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 200 69 321,89
Администрация Приокского района 08.04.2022 01.05.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 6575 95 000,00
Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.10.2022 31.12.2022 Закупка хозяйственного инвентаря ед. 1 90 250,00      

4. 10 П 04 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» 66 664 030,42

4.1. Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Учре-

ждений 1 
66 664 030,42     

Штатная численность сотрудников Чел. 52
Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 335 154 408,27 616 044 145,62

5. 10 П 05 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 27 494 956,16 191 970,00

5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Учре-

ждений 1 
27 484 852,16    

Штатная численность сотрудников Чел. 52

5.2. Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления МКУ «УМК НН» 30.08.2022 31.12.2022 Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений  Учре-

ждений 1 10 104,00 191 970,00   

6. 10 П 07 Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 9 501 329,80

6.1. 
Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода, за исключением нестационарных торговых объектов. 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 

движимого имущества ед. 553 9 419 630,31     

Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 35 1 000 000,00     

Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 28 1 213 909,26     

Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 40 540 255,96     

Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 92 1 205 429,43     

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 51 1 459 712,95     

Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 236 1 213 909,26     

Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 10 1 213 909,27     

Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов 
движимого имущества ед. 61 1 572 504,18     

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств ед. 8 81 699,49
7. 10 П 08 Основное мероприятие. Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности 143 396 518,46 356 186 675,62

7.1. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного 
освещения, находящимися в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии кВт.ч 17 333 258,91 137 732 583,30     

7.2. Расходы на устройство архитектурно-художественного освещения объектов Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения зданий шт. 1 94 098,09 9 315 711,20
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Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов шт. 3 55 943,45 5 538 401,35
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения зданий шт. 79 1 765 432,07 153 934 196,03
Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения моста шт. 1 605 719,17 59 966 198,07

Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 
Устройство архитектурно-художественного освещения моста шт. 1

2 289 097,99 86 567 998,96     
Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов шт. 2

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 24.03.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения зданий % 100 399 668,72 39 567 194,39   

7.3. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 
(«Наша инфраструктура») Администрация Нижегородского района 22.02.2022 01.10.2022 Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки объект 1 453 975,67 1 296 975,62    

8. 10 П 09 Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» 153 441 603,85

8.1. Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 01.01.2022 31.12.2022 Финансирование выполненных работ % 100 143 403 603,85     

8.2. Финансовое обеспечение расходов по концессионному соглашению в отношении 
объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 28.07.2022 31.12.2022 Финансирование платежей по концессионному соглашению % 100 10 038 000,00       

9. 10 П К2 Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» 1 700 000,00 639 285 500,00

9.1. 
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по 
реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по 
инженерной защите склонов 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
10.01.2022 31.01.2022 Заключение контракта на ПСД объект 1

1 320 000,00 259 665 500,00     01.12.2022 31.12.2022 Заключение контракта на СМР объект 1
10.01.2022 31.11.2022 Выполнение работ по контракту ПСД процент 100

Администрация Нижегородского района / МКУ «Нижего-
роджилагентство» 24.08.2022 31.12.2022 Количество расселенных жилых домов Ед. 5 195 000,00 194 805 000,00   

КУГИ и ЗР 01.10.2022 31.12.2022 Количество заключенных соглашений по выплате компенсации за изымаемые для муниципальных нужд 
нежилые объекты недвижимости Ед. 5 185 000,00 184 815 000,00     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6456 

О 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 постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 и установлении размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов (контрактов, догово-
ров) в 2022 году», изложив пункт 2 в новой редакции: 
«2. Установить, что в 2022 году получатели средств бюджета города Нижнего Новгорода, муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Нижнего Новгорода 
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 соответствую-
щий 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 указан-
ные цели на соответствующий финансовый год, при условии установления 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), указанного в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих годах и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета города Нижнего Новгорода, муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений города Нижнего Новгорода, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в муниципальном контракте (контракте, договоре) предусматри-
вается 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 (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 6459 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, статьями 43, 54 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгоро-
да, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об администра-
тивных правонарушениях и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 № 5263» (далее – постановление) изменения, дополнив приложение к 
постановлению после абзаца 14 абзацем следующего содержания: 
«5. Начальник сектора финансово-экономического и документационного обеспечения управления административно-технического и муниципального контроля администрации 
города Нижнего Новгорода, консультант финансово-экономического и документационного обеспечения управления административно-технического и муниципального контроля 
администрации города Нижнего Новгорода (в рамках тестирования автоматизированной информационной системы «Штрафы» на период опытной эксплуатации).». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 6462 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», изложив адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.11.25 № 6462 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

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

Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6
Всего по городу Нижнему Новгороду 24 402 795 516,06 334 948 089,27 2 663 896 100,00 20 731 152 768,16 672 798 558,63
в том числе ПИР 1 586 547 620,55 10 631 759,88 33 104 954,31 1 469 730 922,83 73 079 983,53
1. Программная часть 23 872 680 516,06 334 948 089,27 2 663 896 100,00 20 201 037 768,16 672 798 558,63
в том числе ПИР 1 586 547 620,55 10 631 759,88 33 104 954,31 1 469 730 922,83 73 079 983,53
2. Непрограммная часть 530 115 000,00 0,00 0,00 530 115 000,00 0,00

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

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

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме  934 568 852,07 0,00 117 555 600,00 653 043 011,58 163 970 240,49
в том числе ПИР 6 321 184,90 0,00 0,00 0,00 6 321 184,90

Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме  1 549 814 204,73 0,00 482 141 700,00 767 434 267,28 300 238 237,45
в том числе ПИР 31 618 498,35 0,00 0,00 0,00 31 618 498,35

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»
Итого по подпрограмме  1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
в том числе ПИР 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
Итого по программе  2 486 346 605,92 0,00 599 697 300,00 1 420 477 278,86 466 172 027,06
в том числе ПИР 39 903 232,37 0,00 0,00 0,00 39 903 232,37

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе  3 658 544 991,69 0,00 1 492 379 700,00 2 103 458 745,33 62 706 546,36
в том числе ПИР 22 202 764,81 0,00 0,00 9 321 633,44 12 881 131,37

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

Итого по подпрограмме  702 933 287,22 334 948 089,27 0,00 298 684 043,97 69 301 153,98
в том числе ПИР 16 882 547,71 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 511 645,33

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по подпрограмме  29 833 395,23 0,00 0,00 18 000 000,00 11 833 395,23
Итого по программе  732 766 682,45 334 948 089,27 0,00 316 684 043,97 81 134 549,21
в том числе ПИР 16 882 547,71 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 511 645,33

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы»
Итого по программе  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Итого по программе 15 052 519 592,91 0,00 0,00 15 025 581 500,00 26 938 092,91
в том числе ПИР 1 283 062 882,97 0,00 0,00 1 280 849 119,96 2 213 763,01

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 1 280 070 800,92 0,00 571 819 100,00 693 679 500,00 14 572 200,92
в том числе ПИР 98 350 455,11 0,00 33 104 954,31 60 466 426,93 4 779 073,87

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

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

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

руб. 
ГРБС, муниципальная 

программа (непро-
граммная часть), 
муниципальный 

заказчик, отрасль, 
объект 

Мощ-
ность  

Год начала 
и оконча-

ния  

Стоимость 
объекта  

Сметный 
остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформированию 

ЖКХ 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО по городу 
Нижнему Новгороду     18 891 772 

605,52
28 426 529 

660,04 24 402 795 516,06 334 948 089,27 2 663 896 100,00 20 731 152 768,16 672 798 558,63 

в том числе ПИР     0,00 43 880 254,04 1 586 547 620,55 10 631 759,88 33 104 954,31 1 469 730 922,83 73 079 983,53

1. Программная часть     18 891 772 
605,52 

28 426 529 
660,04 23 872 680 516,06 334 948 089,27 2 663 896 100,00 20 201 037 768,16 672 798 558,63 

в том числе ПИР     0,00 43 880 254,04 1 586 547 620,55 10 631 759,88 33 104 954,31 1 469 730 922,83 73 079 983,53
1.1. Департамент 
строительства и 
капитального ремонта 

    7 192 189 
515,52 

3 609 391 
427,74 4 216 920 638,39 334 948 089,27 631 488 700,00 2 655 041 971,83 595 441 877,29 

в том числе ПИР     0,00 9 447 845,85 78 988 544,89 10 631 759,88 0,00 15 060 775,94 53 296 009,07
1.2. Департамент 
транспорта и дорожно-
го хозяйства 

    11 699 583 
090,00 

24 817 138 
232,30 16 332 590 393,83 0,00 571 819 100,00 15 719 261 000,00 41 510 293,83 

в том числе ПИР     0,00 34 432 408,19 1 381 413 338,08 0,00 33 104 954,31 1 341 315 546,89 6 992 836,88
1.3. Департамент 
благоустройства     0,00 0,00 273 663 169,51 0,00 0,00 259 665 500,00 13 997 669,51 

в том числе ПИР     0,00 0,00 126 145 737,58 0,00 0,00 113 354 600,00 12 791 137,58
1.4. Департамент жилья 
и инженерной инфра-
структуры

    0,00 0,00 2 864 506 314,33 0,00 1 460 588 300,00 1 382 254 296,33 21 663 718,00 

1.5. Комитет по 
управлению городским 
имуществом и 
земельными ресурсами

    0,00 0,00 185 000 000,00 0,00 0,00 184 815 000,00 185 000,00 

2. Непрограммная 
часть     0,00 0,00 530 115 000,00 0,00 0,00 530 115 000,00 0,00 

2.1. Департамент 
строительства и 
капитального ремонта

    0,00 0,00 168 006 749,00 0,00 0,00 168 006 749,00 0,00 

2.2. Департамент жилья 
и инженерной инфра-
структуры

    0,00 0,00 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00 

2.3. Комитет по 
управлению городским 
имуществом и 
земельными ресурсами

    0,00 0,00 344 358 251,00 0,00 0,00 344 358 251,00 0,00 

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

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

Строительство 
спортивной площадки в 
микрорайоне Березов-
ский г. Н.Новгорода

1 ед. 2021-2022 5 358 500,00 2 768 672,66 2 768 672,66 0,00 0,00 1 871 200,00 897 472,66 

Итого по программе   5 358 500,00 2 768 672,66 2 768 672,66 0,00 0,00 1 871 200,00 897 472,66
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

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

Здание дошкольной 
общеобразовательной 
организации (№ 38 по 
генплану) (строитель-
ство)

280 мест 2020-2022 320 349 030,00 141 738 314,83 141 738 314,83 0,00 0,00 103 251 579,83 38 486 735,00 

Детское дошкольное 
учреждение (ДДУ) № 9 
(номер по генплану) по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Ленинский 
район, ул.Глеба 
Успенского (строитель-
ство) 

177 мест 2020-2022 229 639 610,00 95 033 688,75 95 033 688,75 0,00 22 516 000,00 69 253 281,55 3 264 407,20 

Строительство ДОУ по 
ул.Куйбышева в 
Московском районе г. 
Н.Новгорода

120 мест 2019-2022 203 015 430,00 43 203 260,02 43 203 260,02 0,00 12 241 500,00 27 772 417,81 3 189 342,21 

Строительство ДОУ по 
ул.Молитовская в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

120 мест 2019-2022 242 682 260,00 94 509 775,93 94 509 775,93 0,00 0,00 56 173 953,62 38 335 822,31 

Строительство ДОУ по 
ул.Красноуральская в 
Автозаводском районе 
г. Н.Новгорода

162 мест 2019-2022 306 385 730,00 138 540 622,24 138 540 622,24 0,00 17 700 500,00 119 110 639,94 1 729 482,30 

Здание дошкольной 
общеобразовательной 
организации (№ 37 по 
генплану) (строитель-
ство)

320 мест 2020-2022 423 591 710,00 121 160 876,67 121 160 876,67 0,00 13 100 000,00 97 255 642,52 10 805 234,15 

Строительство ДОУ по 
ул.Верховая в Приок-
ском районе г. 
Н.Новгорода

320 мест 2019-2022 338 560 170,00 56 239 470,90 56 239 470,90 0,00 0,00 46 622 706,86 9 616 764,04 

Строительство ДОУ по 
ул.Есенина, 31, 35 в 
Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2022 343 096 780,00 117 721 090,14 117 721 090,14 0,00 28 821 100,00 82 979 130,23 5 920 859,91 

Строительство ДОУ по 
ул.Генерала Зимина, у 
дома № 40 в Канавин-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2022 326 661 560,00 75 575 505,40 75 575 505,40 0,00 23 176 500,00 50 623 659,22 1 775 346,18 
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Детское дошкольное 
учреждение на 280 
мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской 
сельскохозяйственной 
академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 
(строительство) 

280 мест 2018-2022 252 159 240,00 20 650 434,92 20 650 434,92 0,00 0,00 0,00 20 650 434,92 

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 
генплану), располо-
женное по адресу: 
Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский 
район, проспект 
Кораблестроителей 
(строительство) 

290 мест 2019-2021 241 303 230,00 9 488 447,03 9 488 447,03 0,00 0,00 0,00 9 488 447,03 

Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева, у дома № 
221 в Советском районе 
г. Н.Новгорода 

158 мест 2019-2024     3 267 553,90 0,00 0,00 0,00 3 267 553,90 

в том числе ПИР         3 048 684,90 0,00 0,00 0,00 3 048 684,90
Строительство ДОУ по 
ул.Янки Купалы, д.29 в 
Автозаводском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

220 мест 2021-2024     3 833 023,00 0,00 0,00 0,00 3 833 023,00 

в том числе ПИР         3 272 500,00 0,00 0,00 0,00 3 272 500,00
Строительство 
дошкольного образова-
тельного учреждения в 
ЖК «Торпедо» в 
Автозаводском районе 

280 мест 2021-2024     398 607,00 0,00 0,00 0,00 398 607,00 

Детское дошкольное 
учреждение на 300 
мест в застройке 
земельного участка 
вдоль ул. Бурнаков-
ская, напротив дома № 
26А и Бурнаковского 
рынка в Московском 
районе г. Нижнего 
Новгорода (строитель-
ство) 

300 мест 2016-2020 287 054 630,00 13 208 181,34 13 208 181,34 0,00 0,00 0,00 13 208 181,34 

Итого по подпрограмме      3 514 499 
380,00 927 069 668,17 934 568 852,07 0,00 117 555 600,00 653 043 011,58 163 970 240,49 

в том числе ПИР     0,00 0,00 6 321 184,90 0,00 0,00 0,00 6 321 184,90
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание организации 
начального общего и 
среднего (полного) 
общего образования 
(№ 36 по генплану) 
(строительство) 

1225 
мест 2020-2022 1 181 367 

200,00 
1 069 780 

879,44 869 920 778,11 0,00 380 872 900,00 366 458 200,00 122 589 678,11 

Пристрой к школе № 
168 в МР «Сортировоч-
ный» в Канавинском 
районе г. Нижнего 
Новгорода (строитель-
ство) 

250 мест 2016-2022 365 235 549,57 302 597 547,76 302 597 547,76 0,00 48 201 400,00 137 392 647,72 117 003 500,04 

Строительство 
общеобразовательной 
школы на 525 мест на 
территории по 
пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской 
сельскохозяйственной 
академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

675 мест 2016-2020 554 084 180,00 1 025 265,25 1 025 265,25 0,00 0,00 0,00 1 025 265,25 

Строительство пристроя 
к зданию МБОУ СОШ № 
117 в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2018-2022 422 525 863,39 337 998 375,90 337 998 375,90 0,00 53 067 400,00 259 740 953,54 25 190 022,36 

Устройство перехода 
между основным 
зданием МАОУ «Школа 
№ 30 им. Л.Л. Антоно-
вой» и физкультурно-
оздоровительным 
комплексом 

73,4 кв.м 2019-2022 19 061 200,00 6 653 739,36 6 653 739,36 0,00 0,00 3 842 466,02 2 811 273,34 

Строительство здания 
школы в пос.Березовая 
Пойма Московского 
района г. Н.Новгорода 

250 мест 2021-2024     4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 4 290 000,00 

в том числе ПИР         4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 4 290 000,00
Строительство 
отдельно стоящего 
учебного корпуса МАОУ 
«Лицей № 82» со 
спортивным ядром в 
Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

400 мест 2021-2025     5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 5 881 285,33 

в том числе ПИР         5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 5 881 285,33
Строительство 
отдельно стоящего 
корпуса МБОУ «Школа 
№ 121» в Канавинском 
районе города Нижнего 
Новгорода 

400 мест 2021-2025     3 974 897,82 0,00 0,00 0,00 3 974 897,82 

в том числе ПИР         3 974 897,82 0,00 0,00 0,00 3 974 897,82
Строительство 
отдельно стоящего 
корпуса МБОУ «Школа 
№ 134» в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

700 мест 2021-2025     4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 4 970 253,01 

в том числе ПИР         4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 4 970 253,01
Строительство пристроя 
к зданию МБОУ «Школа 
№ 106» Ленинском 
районе г. Н. Новгорода 

400 мест 2021-2025     22 613,86 0,00 0,00 0,00 22 613,86 

в том числе ПИР         22 613,86 0,00 0,00 0,00 22 613,86
Строительство 
отдельно стоящего 
корпуса МАОУ «Школа 
№ 55» в Канавинском 
районе города Нижнего 
Новгорода 

700 мест 2021-2025     7 551 513,10 0,00 0,00 0,00 7 551 513,10 

в том числе ПИР         7 551 513,10 0,00 0,00 0,00 7 551 513,10
Строительство 
отдельно стоящего 
корпуса МАОУ «Школа 
№ 103 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» в Нижего-
родском районе города 
Нижнего Новгорода 

500 мест 2022-2025     4 927 935,23 0,00 0,00 0,00 4 927 935,23 

в том числе ПИР         4 927 935,23 0,00 0,00 0,00 4 927 935,23

Итого по подпрограмме      2 542 273 
992,96 

1 718 055 
807,71 1 549 814 204,73 0,00 482 141 700,00 767 434 267,28 300 238 237,45 

в том числе ПИР     0,00 0,00 31 618 498,35 0,00 0,00 0,00 31 618 498,35
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Реконструкция объекта 
незавершенного 
строительства (нежило-
го помещения) для 
размещения филиала 
структурного подраз-
деления Дворца 

200 
учащихся 2020-2023 132 060 980,00 130 248 473,12 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12 

детского творчества 
им. В.П.Чкалова – 
Центр компетенций 
«Дворец рядом с 
домом» на 200 
учащихся
в том числе ПИР   1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
Итого по подпрограмме   132 060 980,00 130 248 473,12 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
в том числе ПИР   0,00 0,00 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12

Итого по программе      6 188 834 
352,96 

2 775 373 
949,00 2 486 346 605,92 0,00 599 697 300,00 1 420 477 278,86 466 172 027,06 

в том числе ПИР   0,00 0,00 39 903 232,37 0,00 0,00 0,00 39 903 232,37
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство 
газопровода в пос. Луч. 
Строительство 
газопровода среднего 
давления от деревни 
Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в 
Приокском районе г. 
Нижнего Новгорода 

9,1354 
км 2019-2022 171 495 100,00 59 058 461,54 59 058 461,54 0,00 0,00 38 388 000,00 20 670 461,54 

Строительство 
водопровода в деревне 
Новопокровское 
Советского района г. 
Нижнего Новгорода

9,0365 
км 2021-2023 158 591 922,56 133 456 802,34 34 090 492,34 0,00 31 791 400,00 993 549,00 1 305 543,34 

Строительство 
очистных сооружений 
на водовыпуске участка 
ливневой канализации 
в районе озера 
«Силикатное» в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

  2020-2023     1 924 800,00 0,00 0,00 0,00 1 924 800,00 

в том числе ПИР     1 924 800,00 0,00 0,00 0,00 1 924 800,00
Строительство 
очистных сооружений с 
инженерными сетями в 
районе озера Светлояр-
ское 

  2021-2023     10 471 083,51 0,00 0,00 0,00 10 471 083,51 

в том числе ПИР     10 471 083,51 0,00 0,00 0,00 10 471 083,51
Строительство сетей 
наружного освещения 
по ул.Деловая Нижего-
родского района города 
Нижнего Новгорода 

40 опор 2021-2023     359 035,45 0,00 0,00 0,00 359 035,45 

в том числе ПИР     359 035,45 0,00 0,00 0,00 359 035,45
Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
от дома № 1 до дома № 
10 по ул.Геологов 
Приокского района 
города Нижнего 
Новгорода 

38 опор 2019-2021 7 420 740,00 14,52 14,52 0,00 0,00 0,00 14,52 

Проектирование и 
строительство маги-
стральных сетей 
водоснабже-
ния/водоотведения под 
жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. 
Новинки 

  2022-2023     682 016 380,00 0,00 0,00 681 822 900,00 193 480,00 

в том числе ПИР     9 447 845,85 9 447 845,85 0,00 0,00 9 321 633,44 126 212,41
Инженерное сооруже-
ние для отвода 
ливневых и дождевых 
сточных вод по ул. 
Верховая в Приокском 
районе г. Н.Новгород

  2022     6 118 410,00 0,00 0,00 0,00 6 118 410,00 

Итого по программе   337 507 762,56 192 515 278,40 794 038 677,36 0,00 31 791 400,00 721 204 449,00 41 042 828,36
в том числе ПИР   0,00 9 447 845,85 22 202 764,81 0,00 0,00 9 321 633,44 12 881 131,37

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

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный дом
№ 1 (по генплану), 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 
Васильева, 31, земель-
ный участок № 1 
(строительство)

  2021-2023 595 694 640,00 590 900 132,45 201 153 456,12 0,00 0,00 147 562 500,00 53 590 956,12 

в том числе ПИР   5 461 500,00 0,00 0,00 5 406 900,00 54 600,00
Многоквартирный дом
№ 2 (по генплану), 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Героя 
Васильева,33, земель-
ный участок № 2 
(строительство)

  2021-2023     248 284 103,25 168 617 518,60 0,00 71 922 768,82 7 743 815,83 

в том числе ПИР   5 366 513,11 5 001 192,26 0,00 156 287,26 209 033,59
Многоквартирный дом, 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. 
Дружаева, д.1а (участок 
1), земельный участок 
№ 1Б (строительство) 

  2021-2023     253 495 727,85 166 330 570,67 0,00 79 198 775,15 7 966 382,03 

в том числе ПИР   6 054 534,60 5 630 567,62 0,00 175 955,24 248 011,74
Итого по подпрограмме     595 694 640,00 590 900 132,45 702 933 287,22 334 948 089,27 0,00 298 684 043,97 69 301 153,98
в том числе ПИР     0,00 0,00 16 882 547,71 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 511 645,33

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

Строительство 
внеплощадочных и 
внутриплощадочных 
сетей газоснабжения 
объекта «Инженерная 
инфраструктура 
земельных участков в 
районе д.Сысоевка 
Богородского района, 
предназначенных для 
предоставления 
многодетным семьям»

18,453 
км 2019-2022 64 794 260,00 47 833 395,23 29 833 395,23 0,00 0,00 18 000 000,00 11 833 395,23 

Итого по подпрограмме     64 794 260,00 47 833 395,23 29 833 395,23 0,00 0,00 18 000 000,00 11 833 395,23
Итого по программе     660 488 900,00 638 733 527,68 732 766 682,45 334 948 089,27 0,00 316 684 043,97 81 134 549,21
в том числе ПИР     0,00 0,00 16 882 547,71 10 631 759,88 0,00 5 739 142,50 511 645,33

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

Строительство гаража 
на 2 пожарные 
машины, расположен-
ного по адресу: город 
Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул. Героя Советского 
Союза Ляхова, в районе 
дома 109

  2021-2023     6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 

Итого по программе   0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
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Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Создание террасного 
парка в Почаинском 
овраге с проведением 
работ по реконструкции 
коллектора дождевой 
канализации и 
выполнением работ по 
инженерной защите 
склонов 

  2022-2024     195 000 000,00 0,00 0,00 194 805 000,00 195 000,00 

Итого по программе      0,00 0,00 195 000 000,00 0,00 0,00 194 805 000,00 195 000,00
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

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

Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-
Мещерской линии 
метрополитена в 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. 
«Волга». 1 этап – 
Продление линии 
метрополитена от 
станции «Московская» 
до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород, 2 
пусковой комплекс (ВУ-
2) (строительство) 

2,45 км 2014-2021 11 699 583 
090,00 189 044 428,56 153 612 777,27 0,00 0,00 148 216 900,00 5 395 877,27 

Продление Сормовско-
Мещерской линии 
метрополитена в 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. 
«Волга» I этап – 
Продление линии 
метрополитена от 
станции «Московская» 
до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород 
(оплата по исполни-
тельному листу) 

  2022   23 247 761 
038,64 634 729 938,64 0,00 0,00 628 382 600,00 6 347 338,64 

Продление Автозавод-
ской линии метрополи-
тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство) 

  2021-2026     13 396 978 930,73 0,00 0,00 13 383 582 000,00 13 396 930,73 

в том числе ПИР     0,00 0,00 415 864 936,70 0,00 0,00 415 449 119,96 415 816,74
Продление Сормовско-
Мещерской линии 
метрополитена в г. 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Буревестник» до ст. 
«Сормовская» (строи-
тельство) 

  2021-2026     867 197 946,27 0,00 0,00 865 400 000,00 1 797 946,27 

в том числе ПИР     0,00 0,00 867 197 946,27 0,00 0,00 865 400 000,00 1 797 946,27

Итого по программе      11 699 583 
090,00 

23 436 805 
467,20 15 052 519 592,91 0,00 0,00 15 025 581 500,00 26 938 092,91 

в том числе ПИР     0,00 0,00 1 283 062 882,97 0,00 0,00 1 280 849 119,96 2 213 763,01
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Пер. Плотничный от 
ул. Сергиевская до ул. 
Ильинская» в г. Нижнем 
Новгороде 

  2021-2024     33 418 933,48 0,00 0,00 33 072 760,36 346 173,12 

в том числе ПИР       8 212 066,58 8 212 066,58 0,00 0,00 7 891 100,00 320 966,58
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Ул. Маслякова от пл. 
Горького до Похвалин-
ского съезда» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     34 639 720,00 0,00 0,00 34 049 700,00 590 020,00 

в том числе ПИР       3 202 520,00 3 202 520,00 0,00 0,00 2 926 900,00 275 620,00
Реконструкцию 
автомобильной дороги: 
«Ул. Гоголя от ул. Малая 
Покровская до дома 7 
по ул. Суетинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     77 544 498,00 0,00 0,00 76 544 300,00 1 000 198,00 

в том числе ПИР       4 130 154,00 4 130 154,00 0,00 0,00 3 864 100,00 266 054,00
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Ул.Ильинская от 
ул.Красносельская до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2024     211 432 033,52 0,00 0,00 210 696 939,64 735 093,88 

в том числе ПИР       11 648 760,61 11 648 760,61 0,00 0,00 11 113 450,00 535 310,61
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Ул.Обозная от 
ул.М.Покровская до 
пл.Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     21 478 010,00 0,00 0,00 21 113 700,00 364 310,00 

в том числе ПИР       2 298 610,00 2 298 610,00 0,00 0,00 2 126 100,00 172 510,00
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Ул.Сергиевская от 
ул.Гоголя до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     39 547 722,00 0,00 0,00 38 983 900,00 563 822,00 

в том числе ПИР       2 750 622,00 2 750 622,00 0,00 0,00 2 554 800,00 195 822,00
Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
города Нижнего 
Новгорода от ул. 
Академика Сахарова до 
пересечения с ул. 
Генерала Ивлиева 

  2022-2024   935 310 000,00 234 211 700,00 0,00 224 842 300,00 7 026 300,00 2 343 100,00 

в том числе ПИР         34 484 364,00 0,00 33 104 954,31 1 034 276,93 345 132,76
Стороительство 
автомобильной дороги 
от ЖК «Анкудиновский 
парк» в д. Анкудиновка 
Кстовского района 
Нижегородской области 
до участка магистраль-
ной улицы районного 
значения от ул. 
Академика Сахарова до 
Казанского шоссе 
(МРРД_Г) в Советском 
районе г. Нижнего 
Новгорода 

  2021-2023   445 022 765,10 440 260 200,00 0,00 346 976 800,00 88 880 700,00 4 402 700,00 

Дублер пр. Гагарина от 
Анкудиновского шоссе 
до ул. Ларина (с 
эстакадой) в Приокском 
районе 

        20 353,00 0,00 0,00 0,00 20 353,00 

в том числе ПИР       20 353,00 20 353,00 0,00 0,00 0,00 20 353,00
Строительство 
автомобильной дороги, 
соединяющей ул. 
Стрелка и ул. Сов-
наркомовскую 
(включая тротуары и 
стоянки (парковки) 

  2022-2023     27 421 848,00 0,00 0,00 27 100 000,00 321 848,00 

транспортных средств в 
Канавинском районе
в том числе ПИР   2 169 322,00 2 169 322,00 0,00 0,00 2 100 000,00 69 322,00
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Проезд от ул. Верхне-
печерская до д. 7, 9, 11 
по ул. Нижнепечерская 
в Нижегородском 
районе города Нижнего 
Новгорода» 

  2021-2022     56 609 897,45 0,00 0,00 54 905 400,00 1 704 497,45 

в том числе ПИР   6 759 397,45 0,00 0,00 5 553 400,00 1 205 997,45
Реконструкция 
автомобильной дороги: 
«Ул. В.Печерская от ул. 
Бринского до ул. 
Богдановича (с мостом 
через Касьяновский 
овраг) с лестницами в 
Нижегородском районе 
города Нижнего 
Новгорода» 

  2021-2022     89 086 085,47 0,00 0,00 87 050 100,00 2 035 985,47 

в том числе ПИР   8 274 485,47 0,00 0,00 7 046 600,00 1 227 885,47
Строительство 
подъезда № 2 от 
автомобильной дороги 
22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК 
«Окский берег» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2022     2 426 600,00 0,00 0,00 2 402 300,00 24 300,00 

в том числе ПИР   2 426 600,00 0,00 0,00 2 402 300,00 24 300,00
Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Дамба Гребного 
канала от АЗС с 
вертолетной площад-
кой до яхт–клуба 
«Лето» в Нижегород-
ском районе города 
Нижнего Новгорода

  2022     11 973 200,00 0,00 0,00 11 853 400,00 119 800,00 

в том числе ПИР   11 973 200,00 0,00 0,00 11 853 400,00 119 800,00

Итого по программе      0,00 1 380 332 
765,10 1 280 070 800,92 0,00 571 819 100,00 693 679 500,00 14 572 200,92 

в том числе ПИР   0,00 34 432 408,19 98 350 455,11 0,00 33 104 954,31 60 466 426,93 4 779 073,87
ГРБС – Департамент благоустройства

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» 

Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения левого 
берега реки Оки в 
районе площади 
Ленина 

        309 943,56 0,00 0,00 0,00 309 943,56 

в том числе ПИР   309 943,56 0,00 0,00 0,00 309 943,56
Реконструкция 
гидротехнических 
тоннелей реки Ржавки 
в Ленинском районе г. 
Нижнего Новгорода

  2022-2023     6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 

в том числе ПИР   6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Создание террасного 
парка в Почаинском 
овраге с проведением 
работ по реконструкции 
коллектора дождевой 
канализации и 
выполнением работ по 
инженерной защите 
склонов 

  2022-2024     260 985 500,00 0,00 0,00 259 665 500,00 1 320 000,00 

в том числе ПИР   113 468 068,07 0,00 0,00 113 354 600,00 113 468,07
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 

Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 
очередь) 

19,28 га 2022     6 367 725,95 0,00 0,00 0,00 6 367 725,95 

в том числе ПИР   6 367 725,95 0,00 0,00 0,00 6 367 725,95
Итого по программе   0,00 0,00 273 663 169,51 0,00 0,00 259 665 500,00 13 997 669,51
в том числе ПИР   0,00 0,00 126 145 737,58 0,00 0,00 113 354 600,00 12 791 137,58

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

Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Реконструкция 
Нижегородской станции 
аэрации 

  2022-2024     1 527 613 933,00 0,00 1 460 588 300,00 45 661 533,00 21 364 100,00 

Проектирование и 
реконструкция 
водопроводной 
станции «Малиновая 
гряда»

  2022-2023     1 320 132 014,00 0,00 0,00 1 320 000 000,00 132 014,00 

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района
Реализация мероприя-
тия по устройству 
вводно-
распределительного 
устройства электроза-
рядной станции 
установленной 
мощностью 500 кВт с 
подключением к 
электрическим сетям г. 
Н.Новгород, наб. 
Нижне-Волжская, 
причал № 6, у здания 
пл. Маркина, д. 15А 

  2022     16 760 367,33 0,00 0,00 16 592 763,33 167 604,00 

Итого по программе   0,00 0,00 2 864 506 314,33 0,00 1 460 588 300,00 1 382 254 296,33 21 663 718,00
ГРБС – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

Создание террасного 
парка в Почаинском 
овраге с проведением 
работ по реконструкции 
коллектора дождевой 
канализации и 
выполнением работ по 
инженерной защите 
склонов 

  2022-2024     185 000 000,00 0,00 0,00 184 815 000,00 185 000,00 

Итого по программе   0,00 0,00 185 000 000,00 0,00 0,00 184 815 000,00 185 000,00
2. Непрограммная часть

ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района

Продление Автозавод-
ской линии метрополи-
тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство) 

  2022     132 796 749,00 0,00 0,00 132 796 749,00 0,00 

Муниципальный заказчик – МКУ «Нижегородское жилищное агентство»
Продление Автозавод-
ской линии метрополи-
тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство)

  2022     35 210 000,00 0,00 0,00 35 210 000,00 0,00 

Итого по непрограмм-
ной части     0,00 0,00 168 006 749,00 0,00 0,00 168 006 749,00 0,00 

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

Продление Автозавод-   17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00
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ской линии метрополи-
тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство) 
Итого по непрограмм-
ной части     0,00 0,00 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00 0,00 

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

Продление Автозавод-
ской линии метрополи-
тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство) 

        307 198 000,00 0,00 0,00 307 198 000,00 0,00 

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района
Продление Автозавод-
ской линии метрополи-
тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство) 

        37 160 251,00 0,00 0,00 37 160 251,00 0,00 

Итого по непрограмм-
ной части     0,00 0,00 344 358 251,00 0,00 0,00 344 358 251,00 0,00 

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

руб. 

Муниципальная 
программа 

(непрограммная 
часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформирова-

нию ЖКХ 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

средства Фонда 
содействия 

реформирова-
нию ЖКХ

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по городу 
Нижнему Новгоро-
ду 

22 064 940 
578,26 309 939 158,07 1 901 424 

500,00 
19 352 910 

587,99 
500 666 
332,20 

23 948 047 
086,00 0,00 3 398 695 

500,00 
20 112 568 

300,00 
436 783 
286,00 

в том числе ПИР 1 248 764 014,27 0,00 0,00 1 228 757 
407,86 20 006 606,41 253 404 

467,55 0,00 0,00 253 150 
991,98 253 475,57

1. Программная 
часть 

22 064 940 
578,26 309 939 158,07 1 901 424 

500,00 
19 352 910 

587,99 
500 666 
332,20 

23 948 047 
086,00 0,00 3 398 695 

500,00
20 112 568 

300,00
436 783 
286,00

в том числе ПИР 1 248 764 014,27 0,00 0,00 1 228 757 
407,86 20 006 606,41 253 404 

467,55 0,00 0,00 253 150 
991,98 253 475,57

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

Итого по програм-
ме 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Итого по подпро-
грамме 9 165 352,52 0,00 0,00 0,00 9 165 352,52 111 100 

000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 
000,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Итого по подпро-
грамме 423 949 376,30 0,00 0,00 85 263 590,00 338 685 

786,30 
401 162 
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
201 162 
500,00 

в том числе ПИР 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»

Итого по подпро-
грамме 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по програм-
ме 433 239 728,82 0,00 0,00 85 263 590,00 347 976 

138,82 
512 262 
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
312 262 
500,00 

в том числе ПИР 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Итого по програм-
ме 4 629 508 967,06 0,00 1 534 121 

600,00 
3 050 675 

690,00 44 711 677,06 8 039 698 
586,00 0,00 3 093 310 

500,00 
4 865 991 

100,00 
80 396 
986,00 

в том числе ПИР 12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы

Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода»
Итого по подпро-
грамме 727 951 649,49 309 939 158,07 0,00 398 817 

407,99 19 195 083,43 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00

Итого по програм-
ме 727 951 649,49 309 939 158,07 0,00 398 817 

407,99 19 195 083,43 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по програм-
ме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»

Итого по програм-
ме 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Итого по програм-
ме 

13 997 003 
017,88 0,00 0,00 13 967 930 

100,00 29 072 917,88 14 765 019 
292,98 0,00 0,00 14 729 933 

900,00 
35 085 
392,98 

в том числе ПИР 1 077 414 386,81 0,00 0,00 1 076 336 
901,33 1 077 485,48 253 404 

467,55 0,00 0,00 253 150 
991,98 253 475,57

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по програм-
ме 1 228 170 282,12 0,00 367 302 

900,00 
850 966 
500,00 9 900 882,12 625 916 

707,02 0,00 305 385 
000,00 

316 643 
300,00 

3 888 
407,02 

в том числе ПИР 139 535 000,00 0,00 0,00 139 535 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по програм-
ме 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 

300,00 35 666 072,89 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 
000,00 

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

руб. 

ГРБС, муниципальная 
программа (непро-

граммная часть), 
муниципальный 

заказчик, отрасль, 
объект 

Мощ-
ность 

Год 
начала 

и 
окон-
чания  

Сметный 
остаток на 
01.01.202

3 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 

в том числе Всего в том числе

средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет  

средства 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО по городу 
Нижнему Новгороду     1 472 820 

704,05 
22 064 940 

578,26 
309 939 
158,07 

1 901 424 
500,00 

19 352 910 
587,99 

500 666 
332,20 

23 948 047 
086,00 0,00 3 398 695 

500,00 
20 112 568 

300,00 
436 783 
286,00 

в том числе ПИР     0,00 1 248 764 
014,27 0,00 0,00 1 228 757 

407,86 
20 006 
606,41 

253 404 
467,55 0,00 0,00 253 150 

991,98
253 

475,57

1.Программная часть     1 472 820 
704,05 

22 064 940 
578,26 

309 939 
158,07 

1 901 424 
500,00 

19 352 910 
587,99 

500 666 
332,20 

23 948 047 
086,00 0,00 3 398 695 

500,00 
20 112 568 

300,00 
436 783 
286,00 

в том числе ПИР     0,00 1 248 764 
014,27 0,00 0,00 1 228 757 

407,86 
20 006 
606,41 

253 404 
467,55 0,00 0,00 253 150 

991,98 
253 

475,57 
1.1. Департамент 
строительства и 
капитального ремонта 

    731 528 
187,66 

2 325 968 
648,37 

309 939 
158,07 

95 391 
600,00 

1 509 796 
287,99 

410 841 
602,31 

515 712 
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
315 712 
500,00 

в том числе ПИР     0,00 31 814 
627,46 0,00 0,00 12 885 

506,53 
18 929 
120,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства 

    741 292 
516,39 

15 225 173 
300,00 0,00 367 302 

900,00 
14 818 896 

600,00 
38 973 
800,00 

15 390 936 
000,00 0,00 305 385 

000,00 
15 046 577 

200,00 
38 973 
800,00 

в том числе ПИР     0,00 1 216 949 
386,81 0,00 0,00 1 215 871 

901,33 
1 077 

485,48 
253 404 
467,55 0,00 0,00 253 150 

991,98
253 

475,57
1.3. Департамент 
благоустройства     0,00 1 034 923 

372,89 0,00 0,00 999 257 
300,00 

35 666 
072,89 

1 700 
000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 

000,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Департамент жилья 
и инженерной инфра-
структуры 

    0,00 3 478 875 
257,00 0,00 1 438 730 

000,00 
2 024 960 

400,00 
15 184 
857,00 

8 039 698 
586,00 0,00 3 093 310 

500,00 
4 865 991 

100,00 
80 396 
986,00 

1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

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

Строительство 8 
спортивных площадок в 
г. Н.Новгороде 

8 ед. 2021-
2023 

42 555 
100,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 

560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе     42 555 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 560,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

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

Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева, у дома № 
221 в Советском районе 
г. Н.Новгорода 

158 
мест 

2019-
2023   330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 

000,00 
6 600 

000,00 0,00 0,00 0,00 6 600 
000,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Янки Купалы, д.29 в 
Автозаводском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

220 
мест 

2021-
2024   4 065 

352,52 0,00 0,00 0,00 4 065 
352,52 

9 100 
000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 

000,00 

Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения в 
ЖК «Торпедо» в 
Автозаводском районе 

280 
мест 

2021-
2024   455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 

000,00 
9 100 

000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 
000,00 

Детское образователь-
ное учреждение (№ 6 по 
генплану) в Застройке 
жилого квартала в 
границах улиц Студен-
ческая, Окский съезд, 
проспект Гагарина в 
Советском районе 
города Нижнего 
Новгорода (ЖК «Мар-
шал Град») (строитель-
ство)

250 
мест 

2021-
2024   450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 

000,00 
9 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 9 000 
000,00 

Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения 
(№ 21 по генплану) в 
Советском районе г. 
Н.Новгорода (ЖК 
«Цветы 2») 

320 
мест 

2022-
2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 

000,00 
12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 

000,00 

Дошкольная образова-
тельная организация (№ 
22 по генплану) в 
Застройке жилого 
квартала в границах пр. 
Гагарина, улиц Бекето-
ва, Нартова, Медицин-
ская в Советском районе 
города Нижнего 
Новгорода (ЖК «Зенит») 
(строительство)

320 
мест 

2022-
2024   455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 

000,00 
9 100 

000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 
000,00 

Детское дошкольное 
учреждение по ул. 
Деревообделочная, 2 в 
Ленинском районе 

185 
мест 

2022-
2024   475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 

000,00 
9 500 

000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 
000,00 

Строительство ДОУ на 
320 мест в границах ул. 
Космическая, Зеленхо-
зовской в Автозавод-
ском районе

320 
мест 

2022-
2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 

000,00 
12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 

000,00 

Дошкольная образова-
тельная организация (№ 
21 по генплану) 
территория застройки 
«Север-Запад» (строи-
тельство) 

320 
мест 

2022-
2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 

000,00 
12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 

000,00 

Детский сад (№ 42 по 
генплану) Советского 
района (строительство)

220 
мест 

2022-
2024   475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 

000,00 
9 500 

000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 
000,00 

Строительство ДОУ в 
границах улиц Пары-
шевская, Ореховская 
д.15/1, переулка 
Тяблинский в Автоза-
водском районе 

320 
мест 

2022-
2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 

000,00 
12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 

000,00 

Итого по подпрограмме     0,00 9 165 
352,52 0,00 0,00 0,00 9 165 

352,52
111 100 
000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 

000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание организации 
начального общего и 
среднего (полного) 
общего образования (№ 
36 по генплану) 
(строительство) 

1225 
мест 

2020-
2022 

199 860 
101,33 

314 181 
089,40 0,00 0,00 0,00 314 181 

089,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство здания 
школы в пос.Березовая 
Пойма Московского 
района г. Н.Новгорода 

250 
мест 

2021-
2024   25 401 

863,60 0,00 0,00 25 000 
000,00 

401 
863,60 

75 042 
500,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 042 
500,00 

Строительство здания 
школы по адресу: ул. 
Гончарова, 12 в 
Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

745 
мест 

2022-
2025   525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 

000,00 
13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 

Строительство здания 
учебного корпуса к 
МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным изучени-
ем английского языка» 
Автозаводского района 
г. Нижнего Новгорода

400 
мест 

2021-
2025   1 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 

13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 

Строительство отдельно 
стоящего корпуса МАОУ 
«Школа № 103 с 
углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов» в Нижегородском 
районе города Нижнего 
Новгорода

500 
мест 

2022-
2024   4 827 

935,23 0,00 0,00 0,00 4 827 
935,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       4 827 
935,23 0,00 0,00 0,00 4 827 

935,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство пристроя 
к МАОУ «Школа с 
углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов № 183 имени 
Р.Алексеева в Сормов-
ском районе г. 
Н.Новгорода» 

325 
мест 

2021-
2025   10 563 

590,00 0,00 0,00 10 263 
590,00 

300 
000,00 

75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

Строительство отдельно 
стоящего учебного 
корпуса МАОУ «Лицей № 
82» со спортивным 
ядром в Сормовском 
районе г. Н. Новгорода

400 
мест 

2021-
2025   25 300 

000,00 0,00 0,00 25 000 
000,00 

300 
000,00 

75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

Строительство отдельно 
стоящего корпуса МБОУ 
«Школа № 121» в 
Канавинском районе 
города Нижнего 
Новгорода

400 
мест 

2021-
2025   525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 

000,00 
13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 

Строительство пристроя 
к зданию МБОУ Школа 
№ 7 в Нижегородском 
районе г. Н.Новгорода 

456 
мест 

2021-
2025   5 027 

447,19 0,00 0,00 0,00 5 027 
447,19 

13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 

в том числе ПИР       4 502 
447,19 0,00 0,00 0,00 4 502 

447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство отдельно 
стоящего корпуса МБОУ 
«Школа № 134» в 
Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

700 
мест 

2021-
2025   5 870 

253,01 0,00 0,00 0,00 5 870 
253,01 

24 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 

000,00 

в том числе ПИР       4 870 
253,01 0,00 0,00 0,00 4 870 

253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство пристроя 400 2022-   29 727 0,00 0,00 25 000 4 727 75 040 0,00 0,00 50 000 25 040 
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к зданию МБОУ «Школа 
№ 106» Ленинском 
районе г. Н. Новгорода 

мест 2025 197,87 000,00 197,87 000,00 000,00 000,00

в том числе ПИР       4 727 
197,87 0,00 0,00 0,00 4 727 

197,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство отдельно 
стоящего корпуса МАОУ 
«Школа № 55» в 
Канавинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

700 
мест 

2022-
2024   1 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 

24 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 

000,00 

Итого по подпрограмме     199 860 
101,33 

423 949 
376,30 0,00 0,00 85 263 

590,00 
338 685 
786,30 

401 162 
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
201 162 
500,00 

в том числе ПИР     0,00 18 927 
833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 

833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Реконструкция объекта 
незавершенного 
строительства (нежило-
го помещения) для 
размещения филиала 
структурного подразде-
ления Дворца детского 
творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр 
компетенций «Дворец 
рядом с домом» на 200 
учащихся 

200 
уча-

щихся 

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

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

Итого по подпрограмме     0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе     199 860 
101,33 

433 239 
728,82 0,00 0,00 85 263 

590,00 
347 976 
138,82 

512 262 
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
312 262 
500,00 

в том числе ПИР     0,00 18 927 
833,30 0,00 0,00 0,00 18 927 

833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Строительство водопро-
вода в деревне 
Новопокровское 
Советского района г. 
Нижнего Новгорода 

9,0365 
км 

2021-
2023 

99 366 
310,00 

99 366 
310,00 0,00 95 391 

600,00 
2 980 

990,00 
993 

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство очистных 
сооружений на водовы-
пуске участка ливневой 
канализации в районе 
озера «Силикатное» в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

  2021-
2023   18 430 

816,40 0,00 0,00 0,00 18 430 
816,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство очистных 
сооружений с инженер-
ными сетями в районе 
озера Светлоярское 

  2021-
2023   10 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проектирование и 
строительство маги-
стральных сетей 
водоснабже-
ния/водоотведения под 
жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. 
Новинки 

  2022-
2023   1 022 836 

583,66 0,00 0,00 1 022 734 
300,00 

102 
283,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       12 886 
794,16 0,00 0,00 12 885 

506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе     99 366 
310,00 

1 150 633 
710,06 0,00 95 391 

600,00 
1 025 715 

290,00 
29 526 
820,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 12 886 
794,16 0,00 0,00 12 885 

506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный дом 
№ 1 (по генплану), 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 
Васильева, 31, земель-
ный участок № 1 
(строительство) 

  2021-
2023 

389 746 
676,33 

266 515 
534,70 0,00 0,00 259 001 

900,00 
7 513 

634,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом 
№ 2 (по генплану), 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Героя 
Васильева,33, земель-
ный участок № 2 
(строительство) 

  2021-
2023   228 384 

529,63 
156 481 
855,81 0,00 66 746 

376,27 
5 156 

297,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом, 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Дружае-
ва, д.1а (участок 1), 
земельный участок № 
1Б (строительство) 

  2021-
2023   232 977 

090,16 
153 457 
302,26 0,00 73 069 

131,72 
6 450 

656,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирные дома 
для переселения 
граждан из аварийных 
жилых домов (строи-
тельство) 

  2022-
2024   74 495,00 0,00 0,00 0,00 74 

495,00 
3 450 

000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00 

Итого по подпрограмме     389 746 
676,33 

727 951 
649,49 

309 939 
158,07 0,00 398 817 

407,99 
19 195 
083,43 

3 450 
000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 

000,00 

Итого по программе     389 746 
676,33 

727 951 
649,49 

309 939 
158,07 0,00 398 817 

407,99 
19 195 
083,43 

3 450 
000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 

000,00
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство гаража 
на 2 пожарные машины, 
расположенного по 
адресу: город Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 
Советского Союза 
Ляхова, в районе дома 
109 

  2021-
2023   14 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 14 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      0,00 14 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 14 000 

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

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

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

Продление Сормовско-
Мещерской линии 
метрополитена в 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – 
Продление линии 
метрополитена от 
станции «Московская» 
до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород, 2 
пусковой комплекс (ВУ-
2) (строительство) 

2,45 км 2014-
2021 

35 431 
651,29 

15 090 
965,23 0,00 0,00 0,00 15 090 

965,23 
20 340 
686,06 0,00 0,00 0,00 20 340 

686,06 

Продление Автозавод-
ской линии метрополи-   2021-

2026   12 283 159 
400,00 0,00 0,00 12 270 876 

200,00 
12 283 
200,00 

10 329 871 
700,00 0,00 0,00 10 319 541 

800,00 
10 329 
900,00 

тена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 
«Сенная» (строитель-
ство) 

в том числе ПИР       555 520 
492,92 0,00 0,00 554 964 

901,33 
555 

591,59 
153 860 
924,00 0,00 0,00 153 706 

991,98 
153 

932,02 
Продление Сормовско-
Мещерской линии 
метрополитена в г. 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Буревестник» до ст. 
«Сормовская» (строи-
тельство)

  2021-
2026   1 698 752 

652,65 0,00 0,00 1 697 053 
900,00 

1 698 
752,65 

4 414 806 
906,92 0,00 0,00 4 410 392 

100,00 
4 414 

806,92 

в том числе ПИР       521 893 
893,89 0,00 0,00 521 372 

000,00 
521 

893,89 
99 543 
543,55 0,00 0,00 99 444 

000,00 
99 

543,55 

Итого по программе      35 431 
651,29 

13 997 003 
017,88 0,00 0,00 13 967 930 

100,00
29 072 
917,88

14 765 019 
292,98 0,00 0,00 14 729 933 

900,00
35 085 
392,98

в том числе ПИР     0,00 1 077 414 
386,81 0,00 0,00 1 076 336 

901,33 
1 077 

485,48 
253 404 
467,55 0,00 0,00 253 150 

991,98 
253 

475,57 
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»
Реконструкция автомо-
бильной дороги: 
«Ул.Ильинская от 
ул.Красносельская до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде

  2021-
2024   395 204 

993,66 0,00 0,00 394 800 
697,76 

404 
295,90 

266 822 
146,51 0,00 0,00 266 546 

233,50 
275 

913,01 

Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
города Нижнего 
Новгорода от ул. 
Академика Сахарова до 
пересечения с ул. 
Генерала Ивлиева 

  2022-
2024 

701 098 
300,00 

382 607 
200,00 0,00 367 302 

900,00 
11 478 
200,00 

3 826 
100,00 

318 491 
100,00 0,00 305 385 

000,00 
9 543 

300,00 
3 562 

800,00 

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

  2021-
2023 

4 762 
565,10 

4 762 
565,10 0,00 0,00 0,00 4 762 

565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: «Пер. 
Плотничный от ул. 
Сергиевская до ул. 
Ильинская» в г. Нижнем 
Новгороде

  2021-
2024   59 726 

402,62 0,00 0,00 59 657 
585,31 

68 
817,31 

40 603 
460,51 0,00 0,00 40 553 

766,50 
49 

694,01 

Строительство надзем-
ного пешеходного 
перехода на участке 
автомобильной дороги 
Сормовского шоссе в 
районе АО ЦНИИ 
«Буревестник» и АО 
«Нижегородский завод 
70-летия Победы» 

  2021-
2023   57 616 

700,00 0,00 0,00 57 616 
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: «Ул. 
Маслякова от пл. 
Горького до Похвалин-
ского съезда» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2023   28 003 

798,94 0,00 0,00 27 928 
634,64 

75 
164,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство автомо-
бильной дороги, 
соединяющей ул. 
Стрелка и ул. Совнарко-
мовскую (включая 
тротуары и стоянки 
(парковки) транспорт-
ных средств в Канавин-
ском районе

  2022-
2023   45 454 

546,00 0,00 0,00 45 000 
000,00 

454 
546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкцию 
автомобильной дороги: 
«Ул. Гоголя от ул. Малая 
Покровская до дома 7 
по ул. Суетинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2023   65 397 

127,70 0,00 0,00 65 221 
566,37 

175 
561,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: 
«Ул.Обозная от 
ул.М.Покровская до 
пл.Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2023   17 083 

537,06 0,00 0,00 17 037 
650,49 

45 
886,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: 
«Ул.Сергиевская от 
ул.Гоголя до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде

  2021-
2023   32 778 

411,04 0,00 0,00 32 690 
465,43 

87 
945,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00
Дублер пр.Ленина по 
ул.Баумана и Героя 
Попова на участке от 
Молитовского моста до 
Мызинского моста 

  2023   139 535 
000,00 0,00 0,00 139 535 

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

в том числе ПИР       139 535 
000,00 0,00 0,00 139 535 

000,00 0,00 0,00         

Итого по программе      705 860 
865,10 

1 228 170 
282,12 0,00 367 302 

900,00 
850 966 
500,00 

9 900 
882,12 

625 916 
707,02 0,00 305 385 

000,00 
316 643 
300,00 

3 888 
407,02 

в том числе ПИР     0,00 139 535 
000,00 0,00 0,00 139 535 

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

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

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» 
Реконструкция гидро-
технических тоннелей 
реки Ржавки в Ленин-
ском районе г. Нижнего 
Новгорода 

  2022-
2023   33 966 

072,89 0,00 0,00 0,00 33 966 
072,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создание террасного 
парка в Почаинском 
овраге с проведением 
работ по реконструкции 
коллектора дождевой 
канализации и выпол-
нением работ по 
инженерной защите 
склонов 

  2022-
2024   1 000 957 

300,00 0,00 0,00 999 257 
300,00 

1 700 
000,00 

1 700 
000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 

000,00 

Итого по программе      0,00 1 034 923 
372,89 0,00 0,00 999 257 

300,00 
35 666 
072,89 

1 700 
000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 

000,00 
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры

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

Реконструкция Нижего-
родской станции 
аэрации  

  2022-
2024   1 498 677 

257,00 0,00 1 438 730 
000,00 

44 960 
400,00 

14 986 
857,00 

8 039 698 
586,00 0,00 3 093 310 

500,00 
4 865 991 

100,00 
80 396 
986,00 

Проектирование и 
реконструкция водо-
проводной станции 
«Малиновая гряда»

  2022-
2023   1 980 198 

000,00 0,00 0,00 1 980 000 
000,00 

198 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      0,00 3 478 875 
257,00 0,00 1 438 730

000,00 
2 024 960 

400,00 
15 184 
857,00 

8 039 698 
586,00 0,00 3 093 310 

500,00 
4 865 991 

100,00 
80 396 
986,00 
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исполнением постановл
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прилегающей терр

прилегающей терр
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с Федеральным законо
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ления органами местно
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е № 99, приложение № 
приложением № 118, пр
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са Российской Федераци
дителей», Закона Ниже
бласти отдельными го
ерждении Порядка пре
лицам, которые относи

ма специализированны
етей, оставшихся без по
иципальном образовани
рации города Нижнего 
ся без попечения родит
лизированных жилых по

«постановления Прави
ителей, а также лиц из 
кой области от 24 мая

от и детей, оставшихся б
рованного жилищного ф
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истрации города Нижне
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м помещением, местом
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итики администрации г
города. Нижний Новгор
инистрации города Ниж
муникационной сети «И

ении изменений в по
ом от 22.11.1995 № 171
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ого самоуправления гр
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ольной продукции», По
аниц прилегающих тер

венного питания», поста
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род». 
него Новгорода (Витуш
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ениями специализиров

остановление) следующ
кой области от 28 мая 2
етей, оставшихся без по
б утверждении Порядк
ей, лицам, которые отн
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-ФЗ «О дополнительных
наделении органов мес
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ичная продажа алкоголь
ния на территории горо

 

Схема границ 
ольной продукции и ро
ритории города Нижнег

БДОУ Детский сад № 236
район: Московский 

рес: ул. Ярошенко, д. 4А

ловные обозначения
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казании 
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3 № 5203 

твенного 

казании 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 6486 

Об утверждении плана комплектования курсов гражданской обороны муниципального казанного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» должностными лицами и специалистами гражданской обороны, единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 учебный год 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план комплектования курсов гражданской обороны муниципального казанного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» должностными лицами и специалистами гражданской обороны, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 учебный год. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 28.11.2022 № 6486 
ПЛАН 

комплектования курсов гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 
должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС на 2023 учебный год 

 №  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальный уровень 

1. 

Председатели комиссий по 
повышению устойчивости 
функционирования органов 
местного самоуправления 

 
36 

3 1  1 - 1 - - - 1 -

 
3 

 
1 

 
15.05-19.05 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
 

2. 

Должностные лица, входящие в 
составы комиссий по повыше-
нию устойчивости функциониро-
вания органов местного 
самоуправления 

 
36 

18 2  10 - 2 - - - 6 -
9 1 23.01-27.01 5 - 1 - - - 3 -

9 1 18.09-22.09 5 - 1 - - - 3 -  

3. 

Председатели эвакуационных 
(эвако – приемных) комиссий 
органов местного самоуправле-
ния 

 
36 

5 3  1 - 2 - - - 1 1
4 1 13.03-17.03 1 - 1 - - - 1 1
1 1 09.10-13.10 - - 1 - - - - -
- 1 18.12-22.12 - - - - - - - -

4. 

Должностные лица, входящие в 
составы эвакуационных (эвако – 
приемных) комиссий органов 
местного самоуправления 

 
36 

63 7  20 - 3 - - - 24 16
9 1 30.01-03.02 2 - 1 - - - 4 2
9 1 10.04-14.04 3 - - - - - 3 3
9 1 22.05-26.05 3 - - - - - 4 2
9 1 19.06-23.06 3 - 1 - - - 3 2
9 1 11.09-15.09 3 - - - - - 4 2
9 1 23.10-27.10 3 - - - - - 3 3
9 1 27.11-01.12 3 - 1 - - - 3 2

5. Руководители спасательных 
служб 

 
48 

1 1  1 - - - - - - -
1 1 11.12-20.12 1 - - - - - - -

6. Члены КЧС и ОПБ муниципаль-
ных образований 

 
36 

40 7  6 9 - - - - 20 5
6 1 16.01-20.01 1 1 - - - - 3 1
6 1 20.03-24-03 - 2 - - - - 3 1
5 1 03.04-07.04 1 1 - - - - 3 -
6 1 29.05-02.06 1 1 - - - - 3 1
6 1 03.07-07.07 1 1 - - - - 3 1
5 1 04.09-08.09 1 2 - - - - 2 -
6 1 20.11-24.11 1 1 - - - - 3 1

7. 

Работники органов, созданных 
при органах местного само-
управления, специально 
уполномоченных на решение 
задач в области ГО и ЗНТЧС 

 
72 

0 0  - - - - - - - -

0 0 - - - - - - - - -  

8. 
Инструкторы ГО (консультанты) 
УКП по гражданской обороне по 
гражданской обороне 

 
36 

0 0  - - - - - - - -

0 0 - - - - - - - - -  

2. Объектовый уровень 

1. 

Председатели комиссий по 
повышению устойчивости 
функционирования организаций, 
отнесенных к категориям по ГО, а 
также организаций, продолжа-
ющих работу в военное время 

36 

2 1  - - - - - 2 - -

2 1 15.05-19.05 - - - - - 2 - -  

2. 

Должностные лица комиссий по 
повышению устойчивости 
функционирования организаций, 
отнесенных к категориям по ГО, а 
также организаций, продолжа-
ющих работу в военное время 

36 

16 2  - 1 - - 2 13 - -
8 1 23.01-27.01 - 1 - - 1 6 - -

 
8 1 18.09-22.09 - - - - 1 7 - - 

3. Председатели эвакуационных 
комиссий организаций 36 

68 3  24 10 8 8 1 9 7 1
20 1 13.03-17.03 8 3 2 2 - 3 2 -
23 1 09.10-13.10 8 3 3 3 - 3 3 -
25 1 18.12-22.12 8 4 3 3 1 3 2 1

4. 

Должностные лица эвакуацион-
ных комиссий организаций. 
Руководители СЭП. 
 

36 

111 7  34 18 18 11 2 9 17 2
16 1 30.01-03.02 5 2 3 1 - 1 3 1
16 1 10.04-14.04 5 2 3 2 1 1 2 -
16 1 22.05-26.05 5 3 2 1 - 2 2 1
16 1 19.06-23.06 5 2 3 2 1 1 2 -
15 1 11.09-15.09 4 3 2 1 - 2 3 -
16 1 23.10-27.10 5 3 3 2 - 1 2 -
16 1 27.11-01.12 5 3 2 2 - 1 3 -

5. 

Руководители нештатных 
формирований гражданской 
обороны (НФГО), нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ) 

48 

43 2  - 8 - 4 11 5 9 6
22 1 27.02-07.03 - 4 - 2 6 3 4 3

21 1 11.12-20.12 - 4 - 2 5 2 5 3  

6. Члены КЧС и ОПБ: 
организаций 36 

145 7  50 7 13 39 3 16 16 1
20 1 16.01-20.01 7 1 2 5 - 1 3 1
20 1 20.03-24-03 7 1 2 5 - 3 2 -
22 1 03.04-07.04 8 1 2 5 - 3 3 -
20 1 29.05-02.06 7 1 1 6 1 2 2 -
21 1 03.07-07.07 7 1 2 6 1 2 2 -
21 1 04.09-08.09 7 1 2 6 - 3 2 -
21 1 20.11-24.11 7 1 2 6 1 2 2 -

7. 

Руководители организаций, 
отнесенных в установленном 
порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также 
организаций, продолжающих 
работу в военное время 

36 

2 1  0 0 0 0 0 2 0 0

2 1 15.05-19.05 - - - - - 2 - -  

8. 

Руководители организаций и 
учреждений, не отнесенных к 
категориям по гражданской 
обороне  

36 

101 4  25 6 23 21 1 12 9 4
25 1 27.03-31.03 6 2 5 6 - 3 2 1

 
25 1 05.06-09.06 6 1 6 5 1 3 2 1
26 1 02.10-06.10 7 2 6 5 - 3 2 1
25 1 13.11-17.11 6 1 6 5 - 3 3 1

9. 

Руководители структурных 
подразделений, уполномочен-
ных на решение задач ГО и 
ЗНТЧС, организаций, отнесенных 
к категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное 
время  

72 

0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - -  

10. 

Работники структурных подраз-
делений (работники организа-
ций), уполномоченных на 
решение задач ГО и ЗНТЧС 
организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное 

72 

3 1  - 1 - - - 2 - -

3 1 17.04-28.04 - 1 - - - 2 - -  

время

11. 

Руководители структурных 
подразделений, уполномочен-
ных на решение задач ГО и 
ЗНТЧС, организаций, не отнесен-
ных к категориям по граждан-
ской обороне

72 

14 1 - 3 11 - - - - -

14 1 16.10-27.10 - 3 11 - - - - -  

12. 

Работники структурных подраз-
делений (работники организа-
ций), уполномоченных на 
решение задач ГО и ЗНТЧС 
организаций, не отнесенных к 
категориям по гражданской 
обороне.

72 

84 4 48 4 18 5 - 3 6 -
21 1 06.02-17.02 12 1 4 2 - - 2 -
21 1 17.04-28.04 12 1 5 1 - 1 1 -
21 1 25.09-06.10 12 1 4 1 - 1 2 -

21 1 30.10-10.11 12 1 5 1 - 1 1 -  

13. 

Работники организаций, 
назначенные для проведения 
занятий по ГО, а также инструк-
тажей по ГО и действиям в ЧС 

36 

114 5 24 24 4 13 4 13 27 5
23 1 09.01-13.01 5 4 1 3 1 3 5 1
23 1 13.02-17.02 5 5 1 3 1 2 5 1
23 1 24.04-28.04 5 5 1 2 1 3 5 1
23 1 26.06-30.06 5 5 1 3 - 2 6 1
22 1 04.12-08.12 4 5 - 2 1 3 6 1

14. Инструкторы ГО (консультанты) 
УКП по гражданской обороне 36 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -

15. 
Руководители дежурно-
диспетчерских служб организа-
ций

72 
2 1 0 1 0 0 0 1 0 0

2 1 16.10-27.10 - 1 - - - 1 - -  

16. 
Специалисты дежурно-
диспетчерских служб организа-
ций

72 
10 1 0 6 0 3 0 0 1 0

10 1 16.10-27.10 - 6 - 3 - - 1 -  

ИТОГО: 845 40 244 98 103 104 24 87 144 41
муниципальный уровень 130 - 39 9 8 0 0 0 52 22
объектовый уровень 745 - 205 89 95 104 24 87 92 19
Из них обучаются: бесплатно 605 - 234 62 92 53 0 42 93 29
за плату 240 - 10 36 11 51 24 45 51 12

 
Перечень организаций, включенных в план комплектования курсов гражданской обороны на 2023 год 

 №  
п/п Наименование организации 

Количество работников, 
направляемых организациями 

на обучение в 2023 году
1 2 3

Муниципальный уровень
1. Администрация города Нижнего Новгорода, в том числе: 140

1.1 Администрация Автозаводского района 39
1.2 Администрация Канавинского района 9
1.3 Администрация Ленинского района 8
1.4 Администрация Советского района 52
1.5 Администрация Сормовского района 22

Объектовый уровень
1. По Автозаводскому району, в том числе: 205

1.1 

организации и учреждения, подведомственные Управлению дошкольного образования Автозаводского района – МБДОУ "Детский сад
№ 1", МБДОУ "Детский сад № 2 "Березка", МАДОУ "Детский сад № 4", МБДОУ "Детский сад № 12 "Катюша", МБДОУ "Детский сад № 15", 
МБДОУ "Детский сад № 16", МБДОУ "Детский сад № 22", МБДОУ "Детский сад № 25", МБДОУ "Детский сад № 26", МБДОУ "Детский сад № 
29", МБДОУ "Детский сад № 31 "Лесная сказка", МБДОУ "Детский сад № 34", МБДОУ "Детский сад № 41", МБДОУ "Детский сад № 43 
"Золушка", МАДОУ "Детский сад № 45", МБДОУ "Детский сад № 48", МБДОУ "Детский сад № 55", МБДОУ "Детский сад № 57", МБДОУ 
"Детский сад № 64", МАДОУ "Детский сад № 70", МБДОУ "Детский сад № 71 "Семицветик", МБДОУ "Детский сад № 78", МБДОУ "Детский 
сад № 79", МБДОУ "Детский сад № 80 "Маленькая страна", МБДОУ "Детский сад № 81", МАДОУ "Детский сад № 85", МБДОУ "Детский сад 
№ 86 "Малютка", МБДОУ "Детский сад № 88", МБДОУ "Детский сад № 89", МБДОУ "Детский сад № 91 "Кроха", МБДОУ "Детский сад № 
106", МБДОУ "Детский сад № 108", МБДОУ "Детский сад № 110", МБДОУ "Детский сад № 111", МБДОУ "Детский сад № 112 "Жемчужин-
ка", МБДОУ "Детский сад № 114 "Подсолнушек", МБДОУ "Детский сад № 121", МБДОУ "Детский сад № 122", МБДОУ "Детский сад № 123", 
МБДОУ "Детский сад № 131", МБДОУ "Детский сад № 132", МБДОУ "Детский сад № 133", МБДОУ "Детский сад № 134", МБДОУ "Детский 
сад № 137", МБДОУ "Детский сад № 138", МБДОУ "Детский сад № 148", МБДОУ "Детский сад № 153", МБДОУ "Детский сад № 171", 
МБДОУ "Детский сад № 173", МБДОУ "Детский сад № 175", МБДОУ "Детский сад № 179", МБДОУ "Детский сад № 186", МБДОУ "Детский 
сад № 257", МБДОУ "Детский сад № 258", МБДОУ "Детский сад № 341", МБДОУ "Детский сад № 429"

111 

1.2 

организации и учреждения, подведомственные Управлению общего образования Автозаводского района – МБОУ «Школа № 5», МБОУ 
«Школа № 6», МБОУ «Школа № 15», МБОУ «Школа № 20», МБОУ «Вечерняя школа № 30», МБОУ «Школа № 37», МАОУ «Школа № 59», 
МБОУ «Школа № 63», МБОУ «Школа № 105», МБОУ «Школа № 114», МБОУ «Школа № 119», МБОУ «Школа № 124», МАОУ «Школа № 125», 
МБОУ «Школа № 126», МБОУ «Школа № 127», МАОУ «Школа № 128», МБОУ «Школа № 130», МБОУ «Школа № 133», МБОУ «Гимназия № 
136», МБОУ «Школа № 137», МБОУ «Школа № 144», МБОУ «Школа № 144», МБОУ «Школа № 170», МБОУ «Школа № 171», МБОУ «Школа № 
179», МАОУ «Школа № 190», ЦДТТ «Юный автомобилист» 

87 

1.3 МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» 7
2. По Канавинскому району, в том числе: 89

2.1 
организации и учреждения, подведомственные Управлению образования Канавинского района – МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ 
«Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад № 23», МБДОУ «Детский сад № 118», МБДОУ «Детский сад № 231», МДОУ «Детский сад № 444».
МБОУ «Школа 41», МБОУ «Школа 75», МБОУ «Школа 110», МБОУ «Школа 121»

39 

2.2 МБУ ДО «Нижегородское Детское Речное Пароходство» 2
2.3 МП «Нижегородское метро» 17
2.4 УК «Прайм» 1
2.5 АО «Стройдеталь» 2
2.6. АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» 10
2.7 АО «Нижегородский водоканал 18
3. По Ленинскому району, в том числе: 95

3.1 

организации и учреждения, подведомственные Управлению образования Ленинского района – МБДОУ «Детский сад № 103», МБДОУ 
«Детский сад № 125», МБДОУ «Детский сад № 151», МБДОУ «Детский сад № 158», МБДОУ «Детский сад № 159», МБДОУ «Детский сад № 
167», МБДОУ «Детский сад № 201», МБДОУ «Детский сад № 247», МБДОУ «Детский сад № 256», МБДОУ «Детский сад № 294», МБДОУ 
«Детский сад № 325», МБДОУ «Детский сад № 340», МБДОУ «Детский сад № 368», МБДОУ «Детский сад № 401», МБДОУ «Детский сад № 
430», МБДОУ «Детский сад № 436». 
МБОУ «Школа № 60», МБОУ «Школа № 62», МБОУ «Школа № 72», МБОУ «Школа № 91», МБОУ «Школа № 94», МБОУ «Школа № 97», МБОУ 
«Школа № 100», МБОУ «Школа № 103», МБОУ «Школа № 106», МБОУ «Школа № 120», МБОУ «Школа № 123», МБОУ «Школа № 138», МБОУ 
«Школа № 160», МБОУ «Школа № 177», МБОУ «Школа № 182», МБОУ «Школа № 184», МБОУ «Школа № 185».

84 

3.2. организации, управляющие МКД – ТСЖ " № 3", ТСЖ " № 36", ТСЖ № 137, ТСЖ " № 232", ТСЖ "Днепропетровская-16", ТСЖ "Лад", ТСЖ 
"Проспект", ТСН "Паскаля 27", ТСЖ "Голубева 1А", ТСЖ "Гончарово", ТСЖ "Архитектурная, 6" 11 

4. По Московскому району, в том числе: 104

4.1 

организации и учреждения, подведомственные Управлению образования Московского района – МБДОУ Детский сад № 40, МБДОУ 
Детский сад № 73, МБДОУ Детский сад № 75, МБДОУ Детский сад № 83, МБДОУ Детский сад № 93, МБДОУ Детский сад № 100, МБДОУ 
Детский сад № 115, МБДОУ Детский сад № 141, МБДОУ Детский сад № 147, МБДОУ Детский сад № 180, МБДОУ Детский сад № 236, 
МБДОУ Детский сад № 272, МБДОУ Детский сад № 300, МБДОУ Детский сад № 302, МБДОУ Детский сад № 303, МБДОУ Детский сад № 
304, МБДОУ Детский сад № 314, МБДОУ Детский сад № 318, МБДОУ Детский сад № 321, МАДОУ Детский сад № 322, МАДОУ Детский сад 
№ 390, МАДОУ Детский сад № 437, МБДОУ Детский сад № 452. 
МБОУ Школа № 21, МБОУ Школа № 64, МБОУ Школа № 66, МАОУ Гимназия № 67, МБОУ Школа № 69, МАОУ Школа № 70 с УИОП, МБОУ 
Школа № 73, МБОУ Лицей № 87 им. Л.И.Новиковой, МБОУ Школа № 93, МАОУ Школа № 118 с УИОП, МАОУ Школа № 139, МАОУ Школа № 
172, МАОУ Школа № 178, МБУ ДО ЦДДТ (МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей).

73 

4.2 ЗАО «Нижегородские сорбенты» 1
4.3 ГП НО «Нижегородэлектротранс» 8
4.4 Филиал ПАО «ОАК»-НАЗ «Сокол» 5
4.5 ООО «Элпроком» 1
4.6 АО «НЗ 70-летия Победы» 4
4.7 МАУ «СШ «ДС «Юность» 7
4.8 МБУ ДО ДЮСШ «Полет» 3
4.9 МКУК ЦБС Московского района 2
5. По Нижегородскому району, в том числе: 24

5.1 АО «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» филиал в г. Нижний 
Новгород «Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов «ИмБио» 9 

5.2. АО «Нижегородский водоканал» 15
6. По Приокскому району, в том числе: 87

6.1 

организации и учреждения, подведомственные Управлению образования Приокского района – МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ 
«Детский сад № 119», МБДОУ «Детский сад № 150», МБДОУ «Детский сад № 203», МБДОУ «Детский сад № 208», МБДОУ «Детский сад № 
209», МБДОУ «Детский сад № 271», МБДОУ «Детский сад № 298», МБДОУ «Детский сад № 313», МБДОУ «Детский сад № 442». 
МБОУ «Школа № 11», МБОУ «Школа № 131» 

42 

6.2 ЗАО Концерн «Термаль» 1
6.3 ПАО «Нител» 5
6.4 ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА 5
6.5 ИХВВ РАН 13
6.6 АО «ФНПЦ «НИИРТ» 8
6.7 АО «Транснефть-Подводсервис» 11
6.8 АО «Нижегородский водоканал» 2
7. По Советскому району, в том числе: 92

7.1 

организации и учреждения, подведомственные Управлению образования Советского района – МБДОУ «Детский сад № 24 «Изюминка», 
МБДОУ № 30 «Зоренька», МБДОУ «Детский сад № 59 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 178, МБДОУ «Детский сад № 214 Малы-
шок», МБДОУ Детский сад № № 252 «Росточек», МБДОУ «Детский сад № 268», МБДОУ «Детский сад № 282», МБДОУ «Детский сад № 283 
«Золотой ключик», МБДОУ Детский сад № 284, МБДОУ «Детский сад № 395 «Колобок», МБДОУ «Детский сад № 466 «Жемчужинка». 
МБОУ «Школа № 18», МБОУ «Школа № 24», МБОУ «Школа № 29», МАОУ «Школа № 44», МБОУ «Школа № 46», МАОУ «Школа № 151».

41 

7.2 МБУ ДО «Центр внешкольной работы Советского района для повышения квалификации «Золотой ключик» 5
7.3 ФГБОУВО «Государств венный университет правосудия» 5
7.4 ГТРК «Нижний Новгород» 7
7.5
7.6

Нижегородстат
АО «Нижфарм»

4
10

7.7 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 4
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7.8 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации. Метрологии и испытаний в Нижегородской области» 5
7.9 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 1

7.10 АО «Нижегородский водоканал» 10
8. По Сормовскому району, в том числе: 19

8.1 
организации и учреждения, подведомственные Управлению образования Сормовского района – МБДОУ «Детский сад № 101», МБДОУ 
«Детский сад № 363 «Камертон», МБДОУ «Детский сад № 388». 
МБОУ «Школа № 76». 

7 

8.2 АО «Нижегородский водоканал» 12
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 6496 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2022 № 1712 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2022 № 1712 «Об утверждении Положения об аварийно-спасательном отряде МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В Положении об аварийно-спасательном отряде МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (далее – Положение) аббревиатуру «АСО г. Н.Новгорода» заменить аббревиатурой 
«АСО». 
1.2. Первое предложение второго абзаца пункта 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Координирует деятельность АСО заместитель директора по экстренному реагированию МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода».». 
1.3. Первый абзац пункта 5.1 дополнить следующим предложением: 
«5.1. Начальник и личный состав АСО несут персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организацию действий аварийно-спасательного отряда в чрезвы-
чайных ситуациях и его готовность.». 
1.4. Пункт 3.3 исключить. 
1.5. Второй абзац пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«В ходе повседневной деятельности, профессиональной подготовки начальник АСО подчиняется заместителю директора по экстренному реагированию Учреждения.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 6500 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 4368 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 
205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, 
утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 4368 «О порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода» (далее – Положение), следующие изменения: 
1.1. В абзаце 4 пункта 2.1 Положения слова «в размере 100% стоимости питания» исключить. 
1.2. Пункт 2.1 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 
«За присмотр и уход за детьми в семьях в которых один из родителей (законных представителей) призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации, обучающимися в дошкольных 
образовательных организациях, родительская плата не взимается (на период службы в Вооруженных Силах Российской Федерации). 
За присмотр и уход за детьми в семьях в которых один из родителей (законных представителей) заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающимися в дошкольных образовательных организациях, родительская плата не взимается (на период действия контракта). 
За присмотр и уход за детьми в семьях, указанных в абзацах 5, 6 настоящего Положения, которые погибли (умерли) при исполнении служебного долга, родительская плата не 
взимается.». 
1.3. В пункте 2.1 Положения таблицу дополнить строками следующего содержания: 
« 
Дети, один из родителей (законных представителей) которых призван на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо заключив-
ший контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации 

Справка, выданная военным комиссариатом, подтверждающая призыв на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо заключение 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные силы Российской Федерации

Дети, один из родителей (законных представителей) который погиб (умер) при исполне-
нии служебного долга во время прохождения службы по мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, либо во время действия контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации 

Справка, выданная военной частью или военным комиссариатом, подтверждающая 
гибель (смерть) военнослужащего, либо гражданина Российской Федерации, заключив-
шего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 6501 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, изменения, заменив в столбце 5 и 6 таблицы 4 «План реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год» раздела 4 «План реализации муниципальной программы» в строке 17.1 
«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек»» цифры «2021» цифрами «2022». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 6508 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5203 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.09.2022 № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики 
Нижегородской области», с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5517 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», от 21.10.2022 № 5701 «О внесении изменений в постановление главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительной адресной поддержки населения города Нижнего Новгорода, утвержденное 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5203 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительной адресной поддержки 
населения города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) изменения, изложив приложение № 3 к Положению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Распространить действие настоящего постановления с 01.10.2022 года. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.11.2022 № 6508 
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты по замещае-

мой должности для работников Учреждения, относящихся к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 
Таблица 1 

 № п/п Профессиональная группа / квалификационный уровень в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 
от 29 мая 2008 года № 247 н 

Размер минимального оклада 
(минимального должностного 

оклада)

Повышающие 
коэффициенты 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

1.1. 
1 квалификационный уровень: 

5977 1,0  Агент; агент по снабжению; архивариус; дежурный; делопроизводитель; кассир; комендант; машинистка; паспор-
тист; секретарь – машинистка; экспедитор и другие  

1.2. 
2 квалификационный уровень: 

 1,1 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

2.1. 
1 квалификационный уровень:  

6497 
 

1,0 Администратор, дежурный администратор, инспектор по кадрам; секретарь руководителя, техник и другие 

2.2. 

2 квалификационный уровень: 

 
 

 
1,11 

Заведующий складом; заведующий хозяйством и другие 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

2.3. 
 

3 квалификационный уровень: Заведующий общежитием; заведующий отделением, заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела и другие  

 
 

1,29 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается внутридолжностная 
категория 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

3.1. 
1 квалификационный уровень: Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда и технике безопасности; инженер по 
ремонту; инженер – программист (программист); зоотехник, психолог; зоопсихолог, специалист по маркетингу, 
социолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятель-

 
7796 

 
1,0 

ности, юрисконсульт и другие 

3.2. 
2 квалификационный уровень:  

 1,05 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжност-
ная категория

3.3. 
3 квалификационный уровень: 

 1,10 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжност-
ная категория

3.4. 
4 квалификационный уровень: 

 1,34 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

3.5. 5 квалификационный уровень: заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела 1,54
4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

4.1. 1 квалификационный уровень: Начальник отдела 15532 1,0
4.2. 2 квалификационный уровень: Главный механик 1,15
4.3. 3 квалификационный уровень: Начальник детского оздоровительного лагеря 1,21

Примечание: 
Для работников, замещающих должности «Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела и 
другие», дополнительно устанавливается отраслевой повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) – 1,24. 
Для работников, замещающих должность инженера-программиста (программиста) 1 внутридолжностной категории, дополнительно устанавливается отраслевой повышающий 
коэффициент к окладу (должностному окладу) – 1,09, ведущего инженера-программиста (программиста) – 1,24. 
Размеры минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты по профессиям для работников Учреждения, 
относящихся к общеотраслевым профессиям рабочих 

Таблица 2 
№ 

п/п
Профессиональная группа / квалификационный уровень, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 29 

мая 2008 года N 248 н
Минимальный размер 

ставки заработной платы 
Повышающие 
коэффициенты 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

   
 

1.1. 

1 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:
Гардеробщик; грузчик; дезинфектор; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; лифтер; парикмахер; оператор 
копировальных и множительных машин; парикмахер; садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных поме-
щений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; матрос-спасатель и другие: 
1 квалификационного разряда  

 
4784 1,0 

2 квалификационного разряда  1,04
3 квалификационного разряда 1,09

1.2. 
2 квалификационный уровень: 

  1,14 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с
производным наименованием «старший» (старший по смене) 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

2.1. 

1 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:  

5426 

 
1,0 

 Водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; пожарный; слесарь по 
ремонту электрооборудования; электрик, кузнец, слесарь-сантехник, ремонтировщик плоскостных сооружений, столяр, 
пошивщик шорно-седельных изделий, конюх, повар и другие: 
4 квалификационного разряда 
5 квалификационного разряда 1,11

2.2. 

2 квалификационный уровень: Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:

   

6 квалификационного разряда 1,23
7 квалификационного разряда 1,35

2.3. 
3 квалификационный уровень: Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

  1,49 

2.4. 
4 квалификационный уровень: 

  1,63-1,79 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональ-
ной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

 
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты по замещающей 

должности для медицинских и фармацевтических работников Учреждения 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный уровень в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 августа 2007 года N 526 

Размер минимального оклада 
(минимального должностного 

оклада)  

Повышающие 
коэффициенты 

1.  
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 1 квалификационный уровень:

6627   Санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица 
другие 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

2.1. 
1 квалификационный уровень: 

6864   Инструктор-дезинфектор; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой 
терапии; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор и другие

2.2. 
2 квалификационный уровень: 

  1,10 
Лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант и другие

2.3. 
3 квалификационный уровень: 

  1,15 Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра приемного отделения; медицинская 
сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; фармацевт и другие 

2.4. 
4 квалификационный уровень: 

  1,17 Фельдшер; ветеринарный врач; ветеринарный фельдшер, канистотерапевт, иппотерапевт, зубной врач; медицинская 
сестра процедурной и другие 

2.5. 
5 квалификационный уровень: 

  1,24 
Старшая медицинская сестра, заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения* и другие

3. ПКГ «Врачи и провизоры»: 

3.1. 
1 квалификационный уровень: 

7504   
Врач-интерн; врач-стажер и другие 

3.2. 
2 квалификационный уровень: 

8292   
врачи-специалисты  

4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-
специалист, провизор)»:     

4.1. 
1 квалификационный уровень: 
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, кабинетом) 8799

 
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам для работников Учреждения, относящихся к должно-

стям работников культуры 
Таблица 4 

 № 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 / 

наименование должности

Размер минимального оклада 
(минимального должностного оклада)

1. 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

4954 

2. 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:

5520 
Аккомпаниатор, культорганизатор, руководитель кружка, заведующий клубом, библиотекарь и другие

 
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты по замещаемой 

должности работников Учреждения, осуществляющих предоставление социальных услуг 
Таблица 5 

 №  
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный уровень в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 
от 31 марта 2008 года № 149 н /наименование должности и квалификационные требования 

Размер минимального оклада 
(минимального должностного 

оклада)

Повышающие 
коэффициенты 

1. ПКГ «Должности специалистов второго уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»:  5868 1,0 

1.1 

Социальный работник: начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет  1,11 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет  1,17 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет  1,22 

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 1,29

2. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»    

2.1. 1 квалификационный уровень: 6855 1,0

2.1.1 

Специалист по социальной работе: 
высшее профессиональное (по профилю) * образование без предъявления требований к стажу работы или высшее 
профессиональное образование и индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника 
не менее 2 лет, либо среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социально-
го работника не менее 3 лет 

 1,16 

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 1 года или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 2 лет, либо среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в 
должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет

 1,22 
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высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 2 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 4 лет, либо среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в 
должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

 1,33 

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет 

 1,48 

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 7 лет  

 1,52 

высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы   1,58 

наличие высшей квалификационной категории и стажа работы в должности консультанта по профессиональной 
реабилитации инвалидов не менее 7 лет  1,16 

3. 
 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 
услуг» 10529 1,0 

Заведующий отделением (социальной службой): 
10529 1,0 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной 
службой) не менее 5 лет  1,15 

Примечание 
Профессиональным профильным образованием в системе социальной защиты населения является социальное, медицинское, педагогическое, экономическое и юридическое. 
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты к окладам по замеща-
ющей должности для педагогических работников Учреждения 

Таблица 6 

 № п/п 
Профессиональная группа / квалификационный уровень в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216 н 
 

Размер минимального оклада 
(минимального должностного 

оклада) 

Повышающие 
коэффициенты  

1. 
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»: 

4297 1,0 
Помощник воспитателя, вожатый и другие 

2. 
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»: 

4814 1,0 1 квалификационный уровень: 
Дежурный по режиму; младший воспитатель  

3. ПКГ «Педагогические работники»: 

3.1. 
1 квалификационный уровень 

 
5630 1,0 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; инструктор по дрессировке животных, 

музыкальный руководитель, старший вожатый и другие 

3.2. 
2 квалификационный уровень: 

5926 1,0 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; педагог-дрессировщик, социальный 
педагог и другие 

3.3. 
3 квалификационный уровень: 

6222 1,0 Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; инструктор-методист, тренер-
наездник лошадей, кинолог, инструктор по дрессировке, педагог-психолог и другие  

3.4. 

4 квалификационный уровень: 

6518 1,0 Преподаватель; тренер-преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; учитель; учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед) и другие  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 6518 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 пунктом 72 следующего содержания: 
« 

72 ООО «Эхо» г. Н. Новгород, ул. Переходникова, д. 1 в
». 

1.2. Дополнить приложение № 2 пунктом 68 следующего содержания: 
« 

68 ООО «Эхо» г. Н. Новгород, ул. Переходникова, д. 1 в
». 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 6520 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 
205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организа-
циях города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 «Об утверждении порядка предоставления 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» (далее – Порядок): 
2.1. Пункт 4.1 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 
«один из которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (на период службы в Вооруженных Силах Российской Федерации); 
один из которых заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (на период действия контрак-
та).». 
1.2. Пункт 4.2 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 
«семьи, в которых один из родителей (законных представителей) призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» предоставляют справку, выданную военным комиссари-
атом, подтверждающую призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 
семьи, в которых один из родителей (законных представителей) заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, предоставляют справку, выданную военным комиссариатом, подтверждающую заключение контракта.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2022 № 6533 
О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и отмене постановлений администрации 

города Нижнего Новгорода от 16.07.2020 № 2431, от 13.01.2021 № 16, от 13.12.2021 № 5603 
В соответствии со статьями 161, 163, 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», статьями 43, 54 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.): 
1.1. Выступать организатором открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления этими домами или если принятое решение о выборе способа управления этими домами не было реализовано, для управления многоквартирными 
домами, в которых доля муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород» в праве общей собственности на общее имущество в этих домах составляет более 
чем пятьдесят процентов или все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород», для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых получено уведомление от органа государственного жилищного надзора об исключении сведений о многоквартирном доме из 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации и собственниками помещений, в которых не выбран способ управления этими домами или если принятое решение о выборе 
способа управления этими домами не было реализовано, либо общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проведено или не имело кворума, на право 
заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами. 
1.2. Разрабатывать и утверждать конкурсную документацию. 
1.3. Размещать извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирным домом либо на 
право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами, конкурсную документацию, информацию о результатах открытого конкурса на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информирования о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
1.4. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомлять о дате проведения конкурса всех собственников 
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, на досках объявлений, размещенных в каждом подъезде многоквартирного дома или в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а 
также путем размещения сообщения о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru. 
1.5. В течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомлять всех собственников помещений в многоквартирном доме о результатах открытого конкурса и 
об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, на 
досках объявлений, размещенных в каждом подъезде многоквартирного дома или в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru. 
1.6. Осуществлять формирование, актуализацию и размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – перечень организаций, временная управляющая организация). 
2. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Составлять и подписывать акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого конкурса, по форме 
приложения № 1 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Акты). 
2.2. Представлять в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода информационный перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, в которых на протяжении шести календарных месяцев собственниками помещений не выбран способ 

управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления в таком доме не реализовано (далее – информационный перечень), по форме согласно 
приложению № 1 к постановлению с приложением Актов, обозначенных в подпункте 2.1 настоящего постановления. 
В информационный перечень также включаются многоквартирные дома в которых на дату окончания договора управления таким многоквартирным домом не выбран способ 
управления этим домом или принятое решение о выборе способа управления в таком доме не реализовано. 
При этом в случае выявления на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода многоквартирных домов, ранее отсутствовавших в информационном перечне, 
администрация района формирует и направляет в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода новый информационный 
перечень по форме согласно приложению № 1 к постановлению с приложением Актов, обозначенных в подпункте 2.1 настоящего постановления, с учетом шести месяцев начиная с 
даты окончания договора управления таким многоквартирным домом. 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами сроком на два года 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Отменить: 
4.1. Пункты 1, 2, 3, приложение № 1 и приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2020 № 2431 «О проведении открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2108, от 
15.04.2019 № 1192». 
4.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2021 № 16 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
16.07.2020 № 2431». 
4.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2021 № 5603 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
16.07.2020 № 2431». 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.11.2022 № 6533 
Информационный перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории ___________________ района 
города Нижнего Новгорода, в которых на протяжении шести календарных месяцев собственниками помещений не выбран способ управления многоквартирным домом или 

принятое решение о выборе способа управления в таком доме не реализовано 
№ 

п/п Адрес многоквартирного дома Дата завершения последнего договора 
управления/обслуживания МКД

Наименование управляющей/обслуживающей организации, 
которая последней осуществляла управление/обслуживание МКД

«___» _______________ 20__ г. 
___________________________ 
(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 30.11.2022 № 6533 
Состав 

конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами 
Ключева И.М. заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 
Гурьянова И.В. начальник отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Смолин А.В. консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Аношкин В.П. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному округу № 5, заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы города 

Нижнего Новгорода по городскому хозяйству (по согласованию)
Марычева Е.Н. консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода  
Докукина Ю.В. консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода 
Кузнецов Я.И. консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода 
Токина О.П. консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода  
Леонидова А.В. начальник Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главный государственный жилищный инспектор 

по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам и Новинскому сельсовету городского округа город Нижний Новгород (по согласованию)
Уварова Н.И. консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода 
Ушакова Е.С. консультант отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 6536 
О восстановлении правовых оснований размещения нестационарных торговых объектов на территории административно – территориального образования 

Новинский сельсовет города Нижнего Новгорода 
На основании статей 209, 622 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить, что субъекты предпринимательской деятельности, имевшие ранее правовые основания на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на 
территории административно – территориального образования Новинский сельсовет города Нижнего Новгорода (далее – АТО Новинский сельсовет), за исключением сезонных 
НТО, имеют право на подачу заявления на заключение договора на размещение НТО, в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением. 
2. Утвердить Порядок заключения договора на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет с субъектами предпринимательской деятельности, имевшими ранее 
правовые основания на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет, согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.12.2022 № 6536 
Порядок 

заключения договора на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет с субъектами предпринимательской деятельности, имевшим ранее правовые основания на 
размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет общие положения оформления правовых оснований на размещение на территории АТО «Новинский сельсовет» нестационарных торговых 
объектов (далее – НТО), за исключением сезонных НТО, с субъектами предпринимательской деятельности – собственниками НТО или лицами, являющихся новыми собственника-
ми НТО, в связи со смертью предыдущего собственника или на основании договора купли –продажи НТО у собственника НТО, имевшего ранее правовые основания на размещение 
НТО (далее – собственник НТО с прекращенными правовыми основаниями). 
1.2. Заключение договора на размещение НТО в соответствии с настоящим порядком осуществляется с субъектами предпринимательской деятельности, указанными в пункте 1.1, 
при условии наличия ранее оформленных правоотношений, которые прекращены на дату подачи заявления о заключении договора на размещение НТО на территории города, 
фактически ведущими деятельность в объектах типа, специализации и площади, установленными в прекращенном документе, на основании следующих документов: 
договоры аренды земельных участков под размещение временных объектов потребительского рынка, заключенные с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Богородского муниципального района Нижегородской области, на территории Новинского сельсовета Богородского муниципального района; 
разрешения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на территории Новинского сельсовета Богородского муниципального района, выданные администра-
цией Богородского муниципального района Нижегородской области. 
1.3. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
схема – схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода; 
договор на размещение НТО – договор на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет, заключенный в порядке, установленном постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071; 
договор аренды земельного участка – договор аренды земельного участка под размещение временного объекта потребительского рынка (торгового павильона, киоска, кафе) на 
земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, на земельном участке находящихся в собственности Нижегородской области или на земельном участке, 
собственность на который не разграничена; 
разрешение на размещение НТО – разрешение установленной формы на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на территории Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района, выданное администрацией Богородского муниципального района Нижегородской области; 
приоритетное право на заключение договора на размещения НТО – право собственника (правообладателя) фактически размещенного НТО с прекращенными правовыми основа-
ниями на заключение договора на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет, в соответствии с Административным регламентом и настоящим Порядком; 
Административный регламент – административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»; 
Порядок размещения НТО – порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»; 
заявление о подготовке расчета платы – заявление субъекта предпринимательской деятельности о подготовке расчета платы за размещение НТО за использование земельного 
участка под размещение НТО, по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку; 
Комиссия – комиссия, созданная и осуществляющая деятельность в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утвер-
ждении состава городской комиссии и положения городской комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да». 
1.4. Субъект предпринимательской деятельности имеет право подать заявку на включение места в Схему и (или) заключение договора не позднее 31.12.2022 по форме в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему порядку. 
2. Порядок рассмотрения заявления субъекта предпринимательской деятельности, имевшего ранее правовые основания на размещение НТО, о восстановлении правовых основа-

ний размещения НТО 
2.1. Заявление на включение места в схему размещения НТО на территории АТО Новинский сельсовет и заключение договора на размещение НТО на территории АТО Новинский 
сельсовет направляется в департамент предпринимательства и инвестиций города Нижнего Новгорода. 
2.1.1. Для собственников НТО, имевших ранее правовые основания размещения НТО, с приложением следующих документов: 
фотографии объекта; 
договора аренды земельного участка, договора на размещение НТО или разрешения на размещение НТО с приложением копии с топографического плана города в масштабе 1:500 с 
обозначением места размещения объекта; 
согласования от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области при размещении объекта в границах охранных зон или границах 
объектов культурного наследия; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, протокола собрания учредителей, документ, удостоверяющий личность) и 
(или) доверенность; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
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документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе); 
заявление субъекта предпринимательской деятельности о подготовке расчета платы за размещение НТО за использование земельного участка под размещение НТО, по форме в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 
2.1.2. Для субъектов предпринимательской деятельности, являющихся новыми собственниками НТО, с приложением следующих документов: 
фотографии объекта; 
подтверждающих переход права собственности на НТО от лица, имевшего ранее правовые основания на размещение НТО; 
договора аренды земельного участка либо договора на размещение НТО с приложением копии с топографического плана города в масштабе 1:500 с обозначением места размеще-
ния объекта; 
согласования от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области при размещении объекта в границах охранных зон или границах 
объектов культурного наследия; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, протокола собрания учредителей, документ, удостоверяющий личность) и 
(или) доверенность; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе); 
заявление субъекта предпринимательской деятельности о подготовке расчета платы за размещение НТО за использование земельного участка под размещение НТО, по форме в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 
2.1.3. Почтовые адреса, контакты, адреса электронной почты департамента предпринимательства и инвестиций города Нижнего Новгорода: 
город Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1а, 5-й этаж, каб. 505; 
тел.: +7 (831) 433-45-66, факс (831) 433-07-43. 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: deppred@admgor.nnov.ru; 
приемные дни: 2-й, 4-й понедельник месяца – 16.00 – 18.00. 
2.2. Директор департамента предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода (далее – директор департамента) в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления субъекта предпринимательской деятельности о включении места в схему размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода и (или) заключении 
договора на размещение НТО, организует обследование места размещения НТО. 
2.3. Вопрос о включении места в схему размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода и (или) заключении договора на размещение НТО, выносится департаментом 
предпринимательства на рассмотрение заседания Комиссии не позднее 14 рабочих дней с даты поступления в департамент предпринимательства документов, указанных в пункте 
2.1.2. 
2.4. Основанием для начала административной процедуры «Заключение договора на размещение НТО и выдача свидетельства на размещение НТО» в соответствии с пунктом 3.4 
Административного регламента является: 
поступление в администрацию района города Нижнего Новгорода протокола Согласительной комиссии с решением о заключении договора на размещение НТО с субъектом 
предпринимательской деятельности; 
вступление в силу правового акта администрации города Нижнего Новгорода о включении места в Схему (при принятии Комиссией решения о заключении с субъектом предприни-
мательской деятельности договора на размещение НТО после издания правового акта о включении места в Схему). 
2.4.1. Директор департамента в срок не позднее 14 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации города Нижнего Новгорода о включении места в Схему 
(при принятии Комиссией решения о заключении с субъектом предпринимательской деятельности договора на размещение НТО после издания правового акта о включении места в 
Схему) или принятии решения Комиссии о заключении договора на размещение НТО с субъектом предпринимательской деятельности (при наличии места в Схеме) организует: 
направление в адрес заявителя письма с предложением произвести оплату за неосновательное фактическое использование земельного участка для размещения НТО с приложени-
ем платежной квитанции с указанием суммы оплаты и платежных реквизитов администратора доходов от размещения НТО; 
подготовку договора на размещение НТО с субъектом предпринимательской деятельности по форме, соответствующей одному из приложений № № 1 – 4, и свидетельства по 
форме приложения № 5 к Порядку размещения НТО. 
2.4.2. Директор департамента в течение пяти рабочих дней со дня поступления от заявителя квитанции, подтверждающей оплату за неосновательное фактическое использование 
земельного участка для размещения НТО, организует подписание договора на размещение НТО. Одновременно с подписанием договора на размещение НТО выдает субъекту 
предпринимательской деятельности выдается свидетельство о размещении НТО. Свидетельство о размещении НТО выдается бесплатно. 
Приложение № 1 
к Порядку заключения договора на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет с субъектами предпринимательской деятельности, имевшим ранее правовые 
основания на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НТО 
 

1. (нужное отметить): 
 

Заключение договора по приоритетному праву 
на размещение НТО 

 

Включение места в схему размещения НТО 

 (выбрать только один вид действий) 
2. Сведения о субъекте предпринимательской деятельности (СПД) 

От  
 

(полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 
ИНН             ОГРН/ОГРИП   

 
СНИЛС 

(заполняется ИП) 
   -    -    -   

 
Юридический адрес СПД:  
Фактический адрес СПД:  
Контактные данные заявителя/представителя заявителя: 

 

 (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя (по доверенности) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

(наименование документа, серия и номер документа, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:  

(наименование – доверенность/приказа (номер, дата выдачи), или на основании устава)

Моб. телефон: + 7 -    -    -   - e-mail:
 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
в зависимости от вида муниципальной услуги – заявление в разделе 3 или разделе 4 настоящего документа: 
3. Заявление на заключение договора по приоритетному праву на размещение НТО
3.1. Адрес размещения НТО: 
 

 (улица, дом/наименование адресной привязки места размещения НТО из договора) 

3.2. Основание приоритетного права (отметить нужное): 
 договор аренды земельного участка № __________ от____.___.______ 

 договор на размещение НТО № __________ от___.___.______ 

 разрешение на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети № __________ от____.___.______
 

3.3. Тип НТО (отметить нужное): 

 пави-
льон  киоск  палатка  иное_____________________________________________ 

3.4. Вид специализации НТО (отметить нужное): 

 прод-
товары  непродтовары  продукция общественного питания  овощи/фрукты 

 моло-
ко  хлеб  иное________________________________________________________ 

3.5. Площадь НТО (кв.м): ________ 3.6. Период размещения: с ___.____._____ по ___.___.______
3.7. Номер места в схеме размещения НТО (при наличии): № ____________ 
Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. 

Копия с геоинформационного портала города Нижнего 
Новгорода (geonn.grad-nn.ru) в масштабе 1:500 с обозначе-
нием заявленного к включению места размещения объекта, 
фотографии предполагаемого места размещения объекта 
(при наличии). 

Копия, заверенная СПД /или лицом, действую-
щим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении   

2. Информационная бизнес-справка о финансовом положении 
юридического лица (ИП) по установленной форме. 

Оригинал, заполняется СПД/ или лицом, 
действующим на основании доверенности + 
оригинал доверенности 

 
отметка при предоставлении  

3. 

Договор аренды земельного участка, договора на размеще-
ние НТО или разрешения на размещение НТО с приложением 
копии с топографического плана города в масштабе 1:500 с 
обозначением места размещения объекта. 

Копия, заверенная СПД /или лицом, действую-
щим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении  

4. 

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ков сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), 
подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления 
задолженности по налогам и сборам. 

Оригинал 

 
отметка при предоставлении 

 

5. 

Документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (устав, учредительный 
договор, протокол собрания учредителей, документ, 
удостоверяющий личность) и (или) доверенность. 

Копии, заверенные СПД /или лицом, действую-
щим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении 

 

6. 

Согласование от Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области при 
размещении объекта в границах охранных зон или границах 
объектов культурного наследия. 

Оригинал 
 
отметка при предоставлении 

 

7. 

Договор аренды земельного участка под размещение 
временного объекта потребительского рынка, заключенные 
с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Богородского муниципального района Нижегородской 
области, на территории Новинского сельсовета Богородского 
муниципального района. 

Копии, заверенные СПД /или лицом, действую-
щим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении 

 

8. 

Разрешение на размещение нестационарного объекта 
мелкорозничной сети на территории Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района, выданные админи-
страцией Богородского муниципального района Нижегород-
ской области

Копии, заверенные СПД /или лицом, действую-
щим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении 

 

4. Заявление включение места в схему размещения НТО
4.1. Адрес места размещения НТО: 

 (улица, дом) 

4.2. Тип НТО (отметить нужное): 

 па-
вильон

 к
иоск 

 палат-
ка 

 иное____________________________________
_____________

 

4.3. Вид специализации НТО (отметить нужное):

 продто-
вары  непродтовары  продукция 

общественного питания  овощи/фрукты  

 молоко  хлеб  иное__________________________________________
______________

 

4.4. Площадь НТО (кв.м.): _______ 4.5. Период размещения: с ___.____._____ по ___.___.______
Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. 
Копия с геоинформационного портала города Нижнего в масштабе 1:500 с обозначени-
ем заявленного к включению места размещения объекта, фотографии предполагае-
мого места размещения объекта (при наличии). 

Копия 
 

отметка при предоставлении  

2. 
Согласование от Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области при размещении объекта в границах охранных зон или 
границах объектов культурного наследия 

Копия  
отметка при предоставлении  

 
Дата: 

 
«___» ___.______ 

 
Подпись заявителя 
/представителя 
заявителя: 

 
 
Ф.И.О. заявителя 
/представителя заявителя: 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку заключения договора на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет с субъектами предпринимательской деятельности, имевшим ранее правовые 
основания на размещение НТО на территории АТО Новинский сельсовет 

Заявление 
о подготовки расчета платы за неосновательное фактическое использование земельного участка размещение НТО 

Директору департамента предпринимательства и инвестиций города Нижнего Новгорода. 
от ______________________________ 
тел: _____________________________ 
Адрес:___________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заявление 
Прошу подготовить расчет платы за размещение временного нестационарного торгового объекта площадью ________ кв.м по адресу: 
__________________________________________________________________, ранее размещенного на основании договора: аренды земельного участка, 
договора на размещение НТО, разрешения на размещение от ______________ № ______ 
(нужное подчеркнуть) 
за неосновательное фактическое использование земельного участка, занятого объектом, размещенным без правоустанавливающих документов по состоянию на 
_________________. 
_________________________________________ _______________________________ 
(подпись) 
М.П. 
«___» __________ 20__ г. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 6537 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4700 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5517 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 «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 муниципальных учрежде-
ний города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр мониторинга и информационно-методического обеспечения», утвержденное 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4700, (далее – Положение) изменения, изложив приложение к Положению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 01 октября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.12.2022 № 6537 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр мониторинга и информационно-методического обеспечения» 
Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников муниципального автономного учреждения «Центр мониторинга и информационно-методического обеспечения» 
Профессиональная квалификационная 

группа Квалификационный уровень Минимальный размер 
должностного оклада по ПКГ

Повышающий 
коэффициент

Базовый оклад по квалификационному 
уровню ПКГ

Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня 

1 5 977 1,00 5 977
2 1,07 6 395

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня 

1 6 497 1,00 6 497
2 1,09 7 082
3 1,20 7 796
4 1,32 8 576
5 1,45 9 421

Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 

1 7 796 1,00 7 796
2 1,45 11 304
3 1,50 11 694
4 1,63 12 707
5 1,80 14 033

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня 

1 15 532 1,32 20 502
2 1,45 22 521
3 1,60 24 851

Профессиональная квалификационная 
группа должностей научных работников и 
руководителей структурных подразделений 

1 20 129 1,00 20 129
2 1,10 22 142
3 1,21 24 356
4 1,35 27174

 
Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальная ставка 

заработной платы по ПКГ
Повышающий 
коэффициент

Базовый оклад по квалификационному 
уровню ПКГ

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

1 4 784
1 р. ЕТКС 1 4 784
2 р. ЕТКС 1,04 4 975
3 р. ЕТКС 1,09 5 215

2 1,14 5 454

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 

1 5 426
4 р. ЕТКС 1 5 426
5 р. ЕТКС 1,11 6 023

2
6 р. ЕТКС 1,23 6 674
7 р. ЕТКС 1,35 7 325

3
8 р. ЕТКС 1,49 8 085

4 1,63 – 1,79 8 844 – 9 713
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 6567 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объекта недвижимости, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
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2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.12.2022 № 6567 

 № 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом Литера 

 № 
поме
меще
ще-
ния 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж/ 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование 

Срок 
арен
ды 

1 

Часть здания, 
обозначенная 

комнатами 19, 22, 
согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 27,6 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

2 

Часть здания, 
обозначенная 
комнатой 23, 

согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 11,4 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

3 

Часть здания, 
обозначенная 
комнатой 26, 

согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 15,9 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

4 

Часть здания, 
обозначенная 
комнатой 29, 

согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 21,3 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

5 

Часть здания, 
обозначенная 
комнатой 30, 

согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 6,8 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

6 

Часть здания, 
обозначенная 
комнатой 31, 

согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 11,3 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

7 

Часть здания, 
обозначенная 
комнатой 35, 

согласно инвентари-
зационному плану от 

21.04.1999 

Сормов-
ский 

Никити-
на 2 А - 52:18:0010067

:25 17,5 2/2 1971

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга 

5 лет

8 

Нежилое здание 
(аварийно-

диспетчерская 
служба) 

Совет-
ский 

Артель-
ная 23А А - 52:18:0070608

:8 311,3 1/1 1973

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, производство, мастер-
ские, автосервис

11 
мес. 

9 Нежилое здание Совет-
ский 

Артель-
ная 23А Б - 52:18:0070608

:155 106 1/1 1973

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, производство, мастер-
ские, автосервис

11 
мес. 

10 
Нежилое здание 

(бокс автотранспорт-
ной техники) 

Совет-
ский 

Артель-
ная 23А Г - 52:18:0070608

:9 1084,5 1,2/2 1988

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, образовательная деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, склад, производство, мастер-
ские, автосервис

11 
мес. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 6591 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2014 № 2349 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок осуществления контроля за экономической деятельностью муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода с целью определения социальной и 
бюджетной эффективности и экономической целесообразности их деятельности, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2014 № 2349, 
(далее – Порядок) изменения, изложив подпункт 3.3.1 раздела 3 Порядка «Формы осуществления контроля за экономической деятельностью муниципальных предприятий, 
последовательность и сроки их исполнения» в следующей редакции: 
«3.3.1. Прием документов. 
Основанием для приема документов является поступление документов, предусмотренных подпунктом 2.5.2 настоящего Порядка, в адрес департамента экономического развития. 
Документы передаются в данный отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода представителем предприятия лично, ежемесячно, в срок не 
позднее 5 рабочих дней месяца, следующих за отчетным месяцем.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6617 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2006 № 2393 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2006 № 2393 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Исключить из подпункта 2.2 пункта 2 Положения слово «пожарной». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6622 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2630 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях реализации приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2630 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Нижнего Новгорода»: 
1.1. В приложении № 1: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2022-2023 годов Волкова Алексея Юрьеви-
ча. 
1.1.2. Распространить действие подпункта 1.1.1 настоящего постановления с 27.09.2022 года. 
1.1.3. Ввести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2022-2023 годов представителя Волжско-
Окского управления «Ростехнадзора» города Нижнего Новгорода (по согласованию) – член комиссии. 
1.1.4. Считать Михайлова Сергея Анатольевича – директора муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» членом комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2022-
2023 годов с 10.06.2022 года по 17.10.2022 года. 
1.1.5. Распространить действие подпункта 1.1.4 настоящего постановления с 10.06.2022 года по 17.10.2022 года. 
1.1.6. Вывести из состава комиссии по проверки готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2022-2023 годов Михайлова Сергея 
Анатольевича. 
1.1.7. Распространить действие подпункта 1.1.6 настоящего постановления с 18.10.2022 года. 

1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Вывести из составов комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов, по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода, Кузнецова Михаила Васильевича. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов: 
Клюкина Александра Сергеевича – начальника отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода – член комиссии; 
представителя Волжско-Окского управления «Ростехнадзора» города Нижнего Новгорода (по согласованию) – член комиссии. 
1.2.3. Ввести в состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, к 
отопительному периоду 2022-2023 годов Клюкина Александра Сергеевича – начальника отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – член комиссии. 
1.3. В приложении № 6: 
Ввести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов представителя Волжско-Окского управления «Ростехнадзора» города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
– член комиссии. 
1.4. В приложении № 8: 
Ввести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района города 
Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов представителя Волжско-Окского управления «Ростехнадзора» города Нижнего Новгорода (по согласованию) – член 
комиссии. 
1.5. В приложении № 10: 
1.5.1. Вывести из составов комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новинского 
сельсовета города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов, по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов, Денисова Дмитрия Валерьевича. 
1.5.2. Распространить действие подпункта 1.5.1 настоящего постановления с 03.09.2022 года. 
1.5.3. Ввести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новинского сельсовета 
города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2022-2023 годов Колясникова Яна Олеговича – начальника территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет – председатель комиссии. 
1.5.4. Распространить действие подпункта 1.5.3 настоящего постановления с 21.09.2022 года. 
1.5.5. Ввести в состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода, к 
отопительному периоду 2022-2023 годов Хакимову Наталью Викторовну – главного специалиста территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский 
сельсовет – член комиссии. 
1.5.6. Распространить действие подпункта 1.5.5 настоящего постановления с 05.09.2022 года. 
2. Управлению по информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6625 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2016 № 1635 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2016 № 1635 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка 
Приокского района города Нижнего Новгорода», включив в состав штаба народных дружин по охране общественного порядка Приокского района города Нижнего Новгорода Гусева 
Сергея Владимировича, руководителя народной дружины Приокского района города Нижнему Новгороду по межведомственному взаимодействию, члена Штаба (по согласова-
нию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6627 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2016 № 646 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2016 № 646 «Об утверждении положения о штабе народных дружин (народной 
дружины) в административном районе города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка. Решение вопросов материально-технического 
обеспечения деятельности народных дружин и материального стимулирования членов народных дружин.». 
1.2. Пункт 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Принимает решение по распределению выделенных средств из бюджета города Нижнего Новгорода на материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин и на материальное стимулирование членов народных дружин, в соответствии с подпрограммой-4 «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной 
безопасности» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде», на очередной 
финансовый год. 
Обеспечивает оформление, выдачу и замену удостоверений народного дружинника.». 
1.3. В пункте 3.11 слово «управление» заменить словом «департамент». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6635 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы 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», 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 муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия 
в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программ» подраздела 2.4 раздела 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить подраздел 2.5. «Сведения об основных мерах правового регулирования» раздела 2 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 раздела 2 в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» подраздела 3.1 раздела 3 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить пункт 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» подраздела 3.2 раздела 3 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 7 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 сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2022 № 6635 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами 
в городе Нижнем Новгороде»  

Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения

Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки 
реализации програм-
мы

Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.), годы

2019 2020  2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 19 032 088,59 23 358 600,00 23 358 600,00 96 924 923,19
ДСКиМП (управле-

ние делами) 2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 7 103 698,00 8 161 000,00 8 161 000,00 28 479 062,60 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (управление 

делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832, 68 11 928 390,59 15 197 600,00 15 197 600,00 68 445 860,59 

Целевые индикаторы 
программы 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 575 ед.
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 10 ед.
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 5 ед.
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –24 ед.
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 213 ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2022 № 6635 
Сведения о целевых индикаторах программы 

Таблица 1 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 
Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей

 

Количество мероприятий, проведен-
ных в ТОС (пред ред. -число активных 
жителей города, вовлеченных в 
деятельность общественного само-
управления)  

ед 
(пред ред. – чел.) 

2% 
(пред. ред.) 

5% 
(пред. ред.) 80 000 2 575 2800 3000 

 

Количество проведенных мероприя-
тий в рамках взаимодействия с 
религиозными и национально-
культурными организациями  

ед 12% 
(пред. ред.) 

13% 
(пред. ред.) 150 170 180 190 

1.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
1.1.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

 

Количество Советов ТОС, победителей 
в городском конкурсе «Лучший Совет 
общественного самоуправления 
территориальных общественных 
самоуправлений города Нижнего 
Новгорода» (пред ред. – Количество 
Советов ТОС, подавших заявки на 
участие в конкурсах и социально 
значимых проектах)  

ед. 27 0 0 10 15 20 

1.1.2. Задача: Обеспечение деятельности ТОС 

 
Количество отремонтированных 
помещений Советов ТОС ед. 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 
7 5 12 14 

1.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе 
Нижнем Новгороде» 

1.2.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

 

Количество некоммерческих органи-
заций, получивших финансовую 
поддержку на реализацию социально 
значимых проектов 

ед. 5 - 8 24 25 30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 05.12.2022 № 6635 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
Таблица 3 

 №  
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполни-

тель, соисполнитель
Ожидаемые сроки 

принятия
1 2 3 4 5
1. Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 

1.1. Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода»

1.1.1. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

О подведении итогов конкурса «Лучший Совет общественного само-
управления территориальных общественных самоуправлений города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент обществен-
ных отношений 4 квартал 2022 

1.1.2 Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

О награждении жителей территориальных общественных самоуправле-
ний города Нижнего Новгорода 

Департамент обществен-
ных отношений 4 квартал 2022 

2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе 
Нижнем Новгороде» 

2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

2.1.1. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Разработка Порядка предоставления субсидий из средств бюджета 
города Нижнего Новгорода на реализацию социальных проектов, 
Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый 
Нижний»  

Департамент обществен-
ных отношений  2 квартал 2022  

2.1.2. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода  

Об утверждении списка победителей городского конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяемых на 
финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с 
реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов 
«Открытый Нижний» в 2022 году 

Департамент обществен-
ных отношений  3 квартал 2022 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 05.12.2022 № 6635 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
Таблица 4 

 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов  

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

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 форм 
общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 19 032 088,59 23 358 600,00 23 358 600,00
ДСКиМП (управление 
делами) 2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 7 103 698,00 8 161 000,00 8 161 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 11 928 390,59 15 197 600,00 15 197 600,00 

1. 20 1 00 00000 

Подпрограмма 1 «Муници-
пальная поддержка 
развития территориального 
общественного самоуправ-
ления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 12 118 390,59 15 397 600,00 15 397 600,00
ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 190 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 11 928 390,59 15 197 600,00 15 197 600,00 

1.1. 20 1 02 00000 

Проведение городского 
конкурса «Лучший Совет 
общественного самоуправ-
ления территориальных 
общественных самоуправ-
лений города Нижнего 
Новгорода» 

ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 190 000,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. 20 1 03 00000 Обеспечение деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 11 928 390,59 15 197 600,00 15 197 600,00 

2. 20 2 00 00000 

Подпрограмма 2 «Поддерж-
ка общественных неком-
мерческих организаций и 
взаимодействие с конфес-
сиями и национально-
культурными сообществами 
в городе Нижнем Новгоро-
де» 

ДСКиМП (управление 
делами) 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 6 913 698,00 7 961 000,00 7 961 000,00 

2.1. 20 2 01 00000 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 
Нижний» 

ДСКиМП (управление 
делами) 1 900 000,00 00,00 1 710 000,00 6 650 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

2.2. 20 2 02 00000 

Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 
развитию и укреплению 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в целях 
повышения уровня 
общественной безопасности 
на территории Нижнего 
Новгорода 

ДСКиМП (управление 
делами) 169 212,35 163 650,00 912 800,00 263 698,00 961 000,00 961 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 05.12.2022 № 6635 

Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1 Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители подпро-
граммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нители) 

(руб.) годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 12 118 390,59 15 397 600,00 15 397 600,00 69 233 562,84
ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 190 000,00 200 000,00 200 000,00 787 702,25 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832,68 11 928 390,59 15 197 600,00 15 197 600,00 68 445 860,59 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 575
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 5 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 10 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 05.12.2022 № 6635 

Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Задача
подпрограммы 2

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода

Ответственный 
исполнитель  

(руб. коп.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 6 913 698,00 7 961 000,00 7 961 000,00 27 691 360,35
ДСКиМП (управле-
ние делами) 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 6 913 698,00 7 961 000,00 7 961 000,00 27 691 360,35 

Целевой индикатор 
подпрограммы 2

Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –24 ед.
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 213 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 05.12.2022 № 6635 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2022год 

 №  
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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 
феде-

рального
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 19 032 088,59 0,00 0,00 0,00

1. 20 1 00 
00000

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния" 12 118 390,59 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. 

20 1 02 
00000 

Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 190 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата премий 
Советам ТОС – 
победителям 

Отдел по 
взаимодей-
ствию с ИГО 

ДСКиМП 

01.08.2022 01.12.2022 Количество 
премий Ед. 10 190 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.

20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности ТОС 11 928 390,59 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 
Оплата текущих 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений 

ТОС
Ед. 56 4 969 477,74 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

13 730 521,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 9 540 244,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 6 823 496,12 0,00 0,00 0,00
Московский 6 705 201,70 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 5 443 615,81 0,00 0,00 0,00
Приокский 5 793 078,11 0,00 0,00 0,00
Советский 6 565 879,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 6 367 442,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. 
Ремонт 
помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений 

ТОС
Ед. 5 4 165 725,40 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

1 3 607 681,20 0,00 0,00 0,00
Канавинский - 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 1 178 410,00 0,00 0,00 0,00
Московский 1 63 526,60 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 1 166 107,60 0,00 0,00 0,00
Приокский - 0,00 0,00 0,00 0,00
Советский 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский - 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3  

Оплата прочих 
расходов, 
направленных 
на реализацию 
мероприятий 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

мероприятий Ед. 2575 2 793 187,45 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2022 31.12.2022

Количество 
мероприятий Ед. 

500 880 857,71 0,00 0,00 0,00
Канавинский 01.01.2022 31.12.2022 590 455 245,31 0,00 0,00 0,00

Ленинский 01.01.2022 31.12.2022 350 158 092,95 0,00 0,00 0,00
Московский 01.01.2022 31.12.2022 150 161 865,81 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 01.01.2022 31.12.2022 380 635 731,82 0,00 0,00 0,00
Приокский 01.01.2022 31.12.2022 230 240 931,98 0,00 0,00 0,00
Советский 01.01.2022 31.12.2022 200 113 606,56 0,00 0,00 0,00

Сормовский 01.01.2022 31.12.2022 175 146 855,31 0,00 0,00 0,00

2. 20 2 00 
00000

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с 
конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 6 913 698,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов

2.1.

20 2 01 
00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 

Сбор заявок 
социально 
ориентирован-
ных проектов Отдел по 

взаимодей-
ствию с ИГО 

ДСКиМП 

11.05.2022 31.05.2022 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 24 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Размещение 
материалов о 
городском 
конкурсе на 
сайте нижний-
новго-род.рф 

04.05.2022 25.12.2022 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения)

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

20 2 02 
00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории 
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде

263 698,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

Сектор по 
вопросам 

межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 

отношений 
ДСКиМП 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий Ед. 213 263 698,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информацион-
ное освещение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
материалов 
(размещение 
в светских и 
религиозных 

Ед. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 



18 № 123 (1856) • 23 декабря 2022

 

 

ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

СМИ инфор-
мации о 
мероприятиях 
Комплексного 
плана) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6641 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2334 

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 10.09.2018 № 2334 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 58» изменения, дополнив таблицу приложения к постанов-
лению строкой 23 следующего содержания: 
« 

23 

Реализация платной 
дополнительной общеоб-
разовательной услуги 
«Тхэквандо» 

1-5 класс 20 8 160 30 40000,00 2000,00 250,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. 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 07.12.2022 № 6651 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.09.2022 № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики 
Нижегородской области», с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5517 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», от 21.10.2022 № 5701 «О внесении изменений в постановление главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 (далее – Положение), изменение, изложив приложение № 1 к Положению в редакции к настоящему постановле-
нию. 
2. Распространить действие настоящего постановления 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 (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.12.2022 № 6651 
Минимальные размеры окладов 

по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников 
Таблица 1 

ПКГ/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от 
должности к минимальному размеру оклада 

(минимальному размеру должностного оклада)
Оклад (должностной оклад), руб. 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Размер минимального оклада – 6388,00 руб. 

Медицинский персонал первого уровня 1,00 6388,00
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Размер минимального оклада – 7058,00 руб. 
1-й квалификационный уровень 1,00 7058,00
2-й квалификационный уровень 1,10 7764,00
3-й квалификационный уровень 1,15 8116,00
4-й квалификационный уровень 1,17 8258,00
5-й квалификационный уровень 1,24 8752,00

ПКГ «Врачи» 
1-й квалификационный уровень  13662,00
2-й квалификационный уровень  14542,00
3-й квалификационный уровень  15416,00
4-й квалификационный уровень  16342,00

ПКГ/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от 
должности к минимальному размеру оклада 

(минимальному размеру должностного оклада)
Оклад (должностной оклад), руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Размер минимального оклада – 5977,00 руб. 

1-й квалификационный уровень 1,00 5977,00
2-й квалификационный уровень 1,10 6575,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Размер минимального оклада – 6497,00 руб. 

1-й квалификационный уровень 1,00 6497,00
2-й квалификационный уровень 1,23 7991,00
3-й квалификационный уровень 1,30 8446,00
4-й квалификационный уровень 1,35 8770,00
5-й квалификационный уровень 1,45 9420,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Размер минимального оклада – 7796,00 руб. 

1-й квалификационный уровень 1,00 7796,00
2-й квалификационный уровень 1,15 8965,00
3-й квалификационный уровень 1,18 9199,00
4-й квалификационный уровень 1,28 9979,00
5-й квалификационный уровень 1,30 10135,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Размер минимального оклада – 15532,00 руб. 

1-й квалификационный уровень 1,0 15532,00
2-й квалификационный уровень 1,04 16153,00
3-й квалификационный уровень 1,07 16619,00

ПКГ/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от 
профессии к минимальной ставке заработной 

платы 

Размер ставки заработной платы с учетом 
отраслевой специфики, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 4784,00 рубля

1-й квалификационный уровень  
1 квалификационный разряд 1,00 4784,00
2 квалификационный разряд 1,04 4975,00
3 квалификационный разряд 1,09 5215,00

2-й квалификационный уровень 1,14 5454,00
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Размер минимальной ставки заработной платы – 5426,00 рубля
1-й квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,00 5426,00
5 квалификационный разряд 1,11 6023,00

2-й квалификационный уровень  
6 квалификационный разряд 1,23 6674,00
7 квалификационный разряд 1,35 7325,00

3-й квалификационный уровень  
8 квалификационный разряд 1,49 8084,00

4-й квалификационный уровень 1,63 – 1,79 8844,00 -9712,00
 

Водитель автомобиля 1,00 5946,00
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 6680 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 
«О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области», на основании статей 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.09.2017 № 4157 (далее – Регламент), следующие изменения: 
1.1. По тексту Регламента слова «портал ГБУ НО «УМФЦ»» заменить словами «Портал УМФЦ НО». 
1.2. В абзаце первом пункта 2.6 слова «отделение МФЦ» заменить словами «ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.3. Подпункт 2.6.5 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.5. Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-

ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 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 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
1.4. В подпункте 3.2.1: 
1.4.1. В абзаце третьем после слов «ГБУ НО «УМФЦ» дополнить словами «, расположенных по адресам, указанным в подпункте 1.3.1.3 настоящего Регламента». 
1.4.2. В абзаце тринадцатом исключить нумерацию. 
1.4.3. В абзаце семнадцатом слова «актом приема-передачи документов» заменить словами «реестром передаваемых документов», слова «(приложение № 8 к Регламенту)» 
заменить словами «(приложение № 7 к Регламенту)». 
1.5. В приложении № 7: 
1.5.1. Слова «Акт приема-передачи документов» заменить словами «Реестр передаваемых документов». 
1.5.2. Слова «Переданы: МКУ «МФЦ»» заменить словами «Переданы: ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.5.3. Слова «Департамент развития предпринимательства и инвестиций и туризма» заменить словами «Департамент 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 разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 6682 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных организациях», со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.08.2019 № 2991 (далее – Положение), дополнив пункт 2.2 раздела 2 Положения абзацами следующего содержания: 
«заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в подпункте 9.12 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.02.2008 № 24, документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации, свидетельства о рождении ребенка (в том числе иностранного образца. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение установленной формы. 
Родители (законные представители) детей, прибывшие с территорий Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предъявляют документ, подтвер-
ждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, в случае если они не являются гражданами Российской Федерации; 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в подпунктах 9.13, 9.14 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.02.2008 № 24, справки, выданной военным комиссариатом, подтверждающей призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации одного 
из родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательную программу начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
5. Установить, что действие подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2022 года. 
6. Установить, что действие подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 6684 
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 22.11.2022 № Сл-01-09-841413/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных объектов 
теплоснабжения: трубопроводов отопления к жилым домам № 105, № 107, № 109, № 111 корпус 1, № 113 корпус 1, № 115, № 119 корпус 2 по ул. Академика Сахарова, № 4 корпус 1 
по ул. Первоцветная, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «СТН-Энергосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями, указанными 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 08.12.2022 № 6684 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения  

 № п/п Наименование 
объекта Местоположение (от…до) 

Описание технических характеристик Год
постройки

Способ про-
кладки

Материал, 
диаметр (мм)

Протяжен-
ность, п.м

Количество
колодцев  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-15 теплотрассы ООО «СТН-Энергосети» 
с кадастровым номером: 52:18:0080085:4133 до объекта: 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. А. Сахарова, д. 105 (ТСЖ «Незабудка»)

Подземный Сталь 
2d=133 

84,2 
 - 2014 

2 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-15 теплотрассы ООО «СТН-Энергосети» 
с кадастровым номером: 52:18:0080085:4133 до объекта: 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. А. Сахарова, д. 107 (ТСЖ «Жасмин») 

Подземный Сталь 
2d=133 

4,5 
 - 2013 

3 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-14 теплотрассы ООО «СТН-Энергосети» 
кадастровым номером: 52:18:0080085:2097 до объекта: 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. А. Сахарова, д. 109 (ООО «АНИКО») 

Подземный Сталь 
2d=133 

15,2 
 - 2013 

4 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-30а теплотрассы ООО «СТН-
Энергосети» с кадастровым номером: 52:18:0080085:2097 до 

объекта: многоквартирного жилого дома по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. А. Сахарова, д. 111 корп. 1 (ТСЖ 

«Астра»)

Подземный Сталь 
2d=133 

 
5,2 

 
- 2013 

5 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-28 -ТК-28а теплотрассы ООО «СТН-
Энергосети» с кадастровым номером: 52:18:0080085:2097 до 

объекта: многоквартирного жилого дома по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. А. Сахарова, д. 113 корп. 1 (ТСЖ 

«Подснежник»)

Подземный 

Сталь
ТК28-ТК28а: 

2d=133 
ТК28а-жд: 

2d=133

40,3 
5,2 ТК-28а 2013 

6 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-24 теплотрассы ООО «СТН-Энергосети» 
с кадастровым номером: 52:18:0080085:2098 до объекта: 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. А. Сахарова, д. 115 (ТСЖ «Ландыш») 

Подземный Сталь 
2d=133  

 
6,8 

 
- 2014 

7 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-34 теплотрассы ООО «СТН-Энергосети» 
с кадастровым номером: 52:18:0080085:2543 до объекта: 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. А. Сахарова, д. 119 корп. 2 

(ООО УК «Аквамарин»)

Подземный Сталь 
2d=133 

 
74,8 

 
- 2019 

8 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-22 теплотрассы ООО «СТН-Энергосети» 
с кадастровым номером: 52:18:0080085:3763 до объекта: 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Первоцветная, д. 4 корп. 1 

(ТСЖ «Орхидея»)

Подземный Сталь 
2d=133 

 
6,6 

 
- 2015 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 6685 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4158 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (дубликата или 
копии разрешения) на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», утвержденный постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4158 (далее – Регламент), следующие изменения: 
1.1. По тексту Административного регламента слова «официальный портал ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заменить словами «Портал УМФЦ НО». 
1.2. В абзаце седьмом подпункта 1.3.2 слова «и официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заменить словами «и Портала УМФЦ НО». 
1.3. В абзаце четвертом подпункта 2.13.3 слова «а также на официальном сайте ГБУ НО «УМФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.mydokumentsnn.ru.» заменить словами «а также на Портале УМФЦ НО: http://www.umfc-no.ru». 
1.4. Пункт 2.6.3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 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 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
1.5. В абзаце тринадцатом подпункта 3.2.1 слова «пунктом 2.8» заменить словами «пунктом 2.7». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 6696 
Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год согласно приложению. 
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и иным собственникам источников тепловой энергии и тепловых сетей произвести ремонт источников тепловой 
энергии и тепловых сетей в сроки согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Скалкин Д.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.12.2022 № 6696 
Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год 

Наименование источников 
тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов централизован-
ных систем горячего водоснаб-

жения 

Оборудование, требующее 
ремонта 

Сроки проведения 
ремонта Виды ремонта 

Перечень объектов потребителей тепловой 
энергии и горячего водоснабжения с указанием 
места нахождения указанных объектов, тепло-

снабжение которых может быть ограничено или 
прекращено вследствие проведения ремонта

Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» 

 
Сормовская ТЭЦ 

 

ТГ-1 09.02.-16.02. 
02.10. – 10.10. текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

ТГ-2 01.02. – 08.02. 
20.03. – 28.03. текущий 

ТГ-3 19.06. – 26.06. текущий 

ТГ-4 01.05. -08.05. 
16.10. – 23.10. текущий 

ТГ-1 

18.05. – 31.05. Вынужденный простой Отключение ГВС: потребители АО «Теплоэнерго»  
ТГ-2 
ТГ-3 
ТГ-4 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

Система отопления АТЭЦ Деаэраторы, арматура, трубо-
проводы, насосы 10.05.-30.09. 

текущий 
 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 
Прибрежная теплотрасса Арматура, трубопроводы 04.07.-17.07. 

Ленинская теплотрасса Арматура, трубопроводы 04.07.-17.07. 
Система отопления ПК-3 Арматура, трубопроводы 10.05-30.09 

УГВС-1 Деаэраторы, арматура, трубо-
проводы  15.08.-28.08. Техническое обслуживание Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосети» – 

потребители на территории Автозаводского 
района УГВС-2 Деаэраторы, арматура, трубо-

проводы 25.07.-07.08. Техническое обслуживание 

ООО «Генерация тепла» 

Котельная, ул.Мончегорская, 11г Основное и вспомогательное 
оборудование 23.05.-05.06. текущий 

д/сад № 258, д/сад № 149, жилые дома 
ул.Маковского, 17, 19, 21, 23, ул.Мончегорская, 2а, 

4/1, 4/2, 6/1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а. 
ул.Мончегорская, 12б 

19-ОПГС, 4/2, 6/1

Котельная, пос.Мостоотряд, 32а Основное и вспомогательное 
оборудование 16.08-29.08.  текущий д/сад № 223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 9, 

21, 23, 30,34.

БМК «Доскино» Основное и вспомогательное 
оборудование 11.07.-24.07. текущий д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 16, 

ул.Бахтина, д. 7, 8, 9, 10, ул.Бубнова, д.4

Котельная, ул.Земляничная, 1а  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Школа № 114 

Котельная, ул.Ляхова, 109 Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Школа № 16 

Котельная, пос.Доскино, 19 
линия, 25а 

Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Школа № 145 

Котельная, ул.Завкомовская, 8 Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период

Котельная, ул.Профинтерна, 7б Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период
Котельная «Северная», 

ул.Новикова-Прибоя, 18 
Основное и вспомогательное 

оборудование 
С окончанием отопи-

тельного сезона текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период

АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

Котельная АО «МАНН» 

Теплообменник «Ридан» – 2 ед. 

17.07. – 30.07 профилактический  Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Механические фильтры – 12 ед. 
Грязевик – 2 ед. 

Оборудование ХВО 
Насосы – 12 ед. 

Приборы АСУ 
ООО «Проспект-Сервис» 

Крышная котельная 
Котел ICO Rex Dual 124 – 4 шт. 

05.06. – 10.06. текущий Отключение ГВС, ул.Дворовая, 30 Газовая горелка F.B.R. GAS P70/2 
CE (TL) (S/E) – 4 шт. 

ООО «Профит» 

Котельная, 
ул.Нартова,6 - 11.05.-24.05. Профилактический 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Сети теплоснабжения Сети теплоснабжения август Профилактический ООО «Профит» ул.Нартова, 6, копр.6

Сети горячего водоснабжения Сети горячего водоснабжения 11.05.-24.05. Профилактический Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31, 
ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2

НПАП № 1– филиал ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»

Котельная, 
ул.Кима, 335 

Котел 1 рег. № 27545

21.06.-04.07. профилактический Отключение ГВС ж/д № 30, 31, 34 по ул.Ясная 

Котел 3 рег. № 30197
Подогреватели – 3 шт.

Насосы – 9 шт.
Экономайзеры – 2 шт.

Деаэратор – 1 шт.
Фильтры – 3 шт.

АО НПП «Полет»

Котельная, ул.Заводская, 19, 
Магистральная тепловая сеть от 

котельной до предприятия 

Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 2

29.06.-10.07. 

текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 3
Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 4

Вспомогательное оборудование 
котельной

Участок магистральной тепло-
трассы замена участка 

Тепловые пункты АО «Теплоэнерго»:
№ 401, № 404, № 405. № 406, Многоквартирные 

дома: ул.Арктическая, 4а, 18, ул.Профинтерна, 15, 
ул.Баумана, 48-52, 
ул.Архитектурная,6

ОАО «170 РЗ СОП»

Котельная, ул. Медицинская, 2 

Паровой котел № 1 ДКВР 4,5/13 с 
экономайзером 30.06. Текущий   

Паровой котел № 2 дквр 4,5/13 С 
экономайзером 30.07. Текущий  

Паровой котел № 3 ДКВР 4,5/13 с 
экономайзером 30.08. Текущий  

Дымосос котла № 1 30.06. Текущий
Дымосос котла № 2 30.07. Текущий
Дымосос котла № 3 30.08. Текущий

Дутьевой вентилятор котла № 1 30.06. Текущий
Дутьевой вентилятор котла № 2 30.07. Текущий
Дутьевой вентилятор котла № 3 30.08. Текущий

Насос сетевой воды № 1 30.06. Текущий
Насос сетевой воды № 2 30.08. Текущий

Насос центробежный питатель-
ной воды № 1 30.06. Текущий  

Насос центробежный питатель-
ной воды № 2 30.08. Текущий  

Насос центробежный питатель-
ной воды № 3 30.06. Текущий  

Насос соляной ХВП № 1 30.06. Текущий
Насос соляной ХВП № 2 30.07. Текущий

Натрий-катионитовый фильтрХВО
№ 1 30.05. Текущий  

Натрий-катионитовый фильтрХВО
№ 2 30.05. Текущий  

Натрий-катионитовый фильтрХВО
№ 3 30.05. Текущий  

Соляной бак-мерник 30.05. Капитальный
Ларь мокрого хранения соли 30.05. Капитальный

Насос центробежный подпиточ-
ный № 1 30.05. Текущий  

Насос центробежный подпиточ-
ный № 2 30.05. Текущий  

Насос центробежный сырой воды
№ 1 30.06. Текущий  

Насос центробежный сырой воды
№ 2 30.06. Текущий  

Пароводяной подогреватель № 1 30.08. Капитальный 
Пароводяной подогреватель № 2 30.08. Текущий

Насос паровой 30.05. Капитальный 
Насос центробежный конденсат-

ный № 1 
(К-20/30)

30.06. Капитальный   

Насос центробежный конденсат-
ный № 2 
(К-20/30)

30.06. Капитальный 
  

Бак деаэраторный 30.06. текущий
Деаэраторная колонка (КДА 50) 30.06. текущий

Щит автоматики «Кристалл» № 1 30.07. Капитальный  

Щит автоматики «Кристалл» № 2 30.07. Капитальный 
Щит автоматики «Кристалл» № 3 30.07. Капитальный 

Ремонт и поверка КИП 30.05. текущий
ООО «Зенит Энерго»

Котельная, ул.Краснозвездная, 37 Котлы, внутренние трубопроводы 
котельной, КиП 12.06. – 25.06. профилактический 

Жилые жома микрорайона Зенит – 14 домов, 
жилые дома микрорайона Зенит-2 – 2 дома, МФК 

«Океанис», прочие объекты – 3 здания
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Котельная, ул.Ильинская, 65А 
Водогрейные котлы, трубопрово-
ды горячей воды, вспомогатель-

ное оборудование котельной  
17.07. – 30.07. Текущий согласно плана ППР 

на 2023 г.  

ул.Гоголя, 5,17,32
ул.Нижегородская, 6,10,22 

М-Покровская, 24/6 
ННГАСУ – ул.Ильинская, 65

ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания»

Котельная больница «Семашко», 
ул.Родионова, 190  

Водонагревательный котел № 1 12.06.– 14.06. текущий

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

Водонагревательный котел № 2 19.06.– 21.06. текущий
Теплообменник ГВС № 1 12.06.– 14.06. текущий
Теплообменник ГВС № 2 19.06.– 21.06. текущий

Насосы ГВС, НРГВС 17.07. – 21.07. текущий
Трубопровод ГВС 17.07. – 21.07. капитальный
Трубопровод ГВС 07.07. – 21.07.

Сетевые насосы в межотопительный 
период текущий 

Расширительные баки ТС в межотопительный 
период капитальный 

Сети ТС в межотопительный 
период текущий 

Котельное и вспомогательное 
оборудование 06.07.-19.07. текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период
АО «Энергосетевая Компания»

Котельная ф-ла больницы № 37, 
пос.Н.Доскино Сетевой насос, котлы – 2шт. 

С момента окончания 
отопительного периода -

15.09. 
Текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котельная ф-ла больницы № 26, 
пос.Гнилицы 

Сетевой насос, котел – 1шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода -

15.09.
Текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котельная больница № 23, 
пр.Ильича, 54а 

Котлы – 2шт., питательные 
насосы, подогреватели 02.08.-15.08. Текущий 

Отключение ГВС Противотуберкулезный диспансер 
пр.Ильича, д.50, Инфекционная больница № 23-
лечебные корпуса, пищеблок, гараж, прачечная, 

морг пр.Ильича, д.54 
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ»

Котельная № 1, ул.Чаадаева,10в 

Котлы:
ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 

КВГМ-30 № 5. 
КВГМ-30 № 6 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсатные 

насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды

03.07.-21.08. текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период  

Котельная № 3, ул.Чаадаева 1 

ПТВМ-50 № 1,
ПТВМ-50 № 2, 
ПТВМ-50 № 3, 

ДЕ-25/14 ГМ № 4. 
ДЕ-25/14 ГМ № 5. 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы

10.05.-27.06. текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 
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Циркуляционные насосы 
Конденсатные 

Насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 
Охладитель деарированный воды 

Котельная № 4, ул.Чаадаева 1 
 

ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 
ДКВР-10/13 № 5. 
ДЕ-16/14 ГМ № 6 

Подпиточные насосы 
Конденсатные насосы 
Питательные насосы 

Натрий-катионитовые фильтры 
Деаэраторные баки 

Циркуляционные насосы 

25.08.-06.10. текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 
10в 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, 
насос циркуляционный, деаэра-

тор вакуумный, эжектор, 
трубопроводы, задвижки, 

фильтр 

27.05.-09.06. текущий 

Отключение ГВС Ул.Панфиловцев 4, 4б, 4а, 4в, 
ул.Баранова 1а, 12, 5а, ул.Чаадаева 10а, 6а, 7, 8, 8а, 

8в, 12, 12а, 14а, 15а, 16б, 19а, 2, 20а, 21а, 22, 23а, 
24, 24а, 26, 29а, 2б, 33, 41, 43, 44а, 16а, 22а, 4, 45, 
12б, ул.Ярошенко 10, 19, 2, 4а, 5, 5а, 7а, 2б, 2в, 2а, 
4а, ул.Черняховского 9а, 9б, 8а, ул.Мирошникова 

9а, 9в, 7

ЦТП котельной № 3, ул.Чаадаева, 
1 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, 
насос циркуляционный, деаэра-

тор вакуумный, эжектор, 
трубопроводы, задвижки, 

фильтр 

06.07.-19.07. текущий Отключение ГВС ул.Рябцева 12, 1а, 17, 21 

ОАО «Оргсинтез» 

Котельная 

Котел Е25/24 № 1 июнь текущий 
без отключения ГВС Котел Е25/24 № 3 май текущий 

Котел Е25/24 № 4 март текущий 
ПСВ № 1 июнь капитальный

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

ПСВ № 2 июль текущий 
ПСВ № 3 август текущий 

Тепловая сеть май-август текущий 
ООО «Нижновтеплоэнерго» 

котельная СПК ул.Родионова, 194 
Б 

магистральные тепловые сети 27.06. – 28.06. Гидравлические испытания ЦТП – 118 ул.Касьянова, 2 А;
ЦТП – 121 ул.Лопатина, 2 Б; 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В; 
ЦТП – 140 ул.Казанское шоссе, 17 А; 
ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А; 

ЦТП – 144 ул.Германа Лопатина, 14 А; 
ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А; 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2; 
ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б. 

Жилые дома: 
ул.Родионова, 167, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 
184, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 

165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/5, 202/1, 
ул.Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; 

ул.Лопатина, 8, 12/1, 12/2; ул.Казанское шоссе, 2/1; 
ул.Композитора Касьянова, 15, 15/1. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 39 – ул.Богдановича, 6/2; ФГОУ 

Институт ФСБ России – ул.Казанское шоссе, 2; НГМА 
– ул.Родионова, 190 А; ВШЭ ул.Родионова, 136. 

Прочее: 
ООО «Лайф-Центр» – ул.Родионова, 192/2; ООО 
«Бизнес-Центр» – ул.Родионова, 167 Б; ООО «УК 

«Спектр-НН» – ул.Верхне-Печерская, 14 Б; ООО «УК 
Родионова, 190» – ул.Деревня Новая, д.80; ООО «УК 

«СПЕКТР» – ул.Родионова, 165/13. Здравоохране-
ние: ГБУЗ НО «НОПТД» – ул.Родионова, 198; 

ГБУЗ НО «Нижегородский ОЦК» – ул.Родионова, 
194

Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 

магистральные тепловые сети 
04.07. – 13.07. Профилактический ремонт 

магистральные тепловые сети 08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

Котельная ул.Деловая, 14 
 

магистральные тепловые сети 16.05. – 17.05. Гидравлические испытания ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4;
ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5; 
ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4; 
ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А. 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 19, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 167/2, 

167/3; ул.Казанская набережная, 5; 
ул.Хохлова, 1, 5, 15, 21; ул.Деловая, 9/1, 9/2; 

ул.Владимира Высоцкого, 1. 
Прочее: 

ФОК – ул.Родионова, 167/4; ОВО УВД – 
ул.Родионова, 47; ПАО «Региональная управляю-

щая компания» – ул.Деловая, 11.

Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 

магистральные тепловые сети 
23.05. – 01.06. Профилактический ремонт 

магистральные тепловые сети 01.08. – 02.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 118 ул.Композитора 
Касьянова, 2 А 

Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Композитора Касьянова, 2, 4, 4/1; ул.Германа 

Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул.Казанское шоссе, 7, 9. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 469– ул.Германа Лопатина,3/4 
Здравоохранение: 

МЛПУ "Городская поликлиника № 7" – ул.Верхне-
Печерская,6.

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 121 ул.Германа Лопатина, 2 
Б 

Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3; 

ул.Верхне-Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1; ул.Казанское 
шоссе, 1, 3, 3а, 5; ул.Германа Лопатина, 2, 2/1 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 447 – ул.Бринского, 2/4; 

МДОУ дет.сад № 33– Казанское шоссе, 3б; МОУ СОШ 
№ 7 – ул.Верхне-Печерская, 4а. 

Здравоохранение: 
ООО «Медицинский центр» – ул.Бринского, 2а; 

МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" – 
Германа Лопатина,2. 

Прочие: 
ДОД ДДК им.А.П. Бринского – ул.Бринского, 1; ООО 

«Магазин «Печерский» – ул.Бринского, 1а.

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 
В 

Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул. Верхне-Печерская, 5; 

ул.Композитора Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12; 
ул.Германа Лопатина, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 459 – ул.Германа Лопатина, 7а; 

МДОУ дет.сад № 67 – ул.Композитора Касьянова, 
6а; МОУ СОШ № 22 – ул.Верхне-Печерская, 5/1; 

МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" – 
ул.Германа Лопатина, 5б.

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 140 ул.Казанское шоссе, 17 
А 

Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; 

ул.Верхне-Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 
14/1; ул.Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 

21, 21/1, 23, 23/1, 23/2; ул.Композитора Касьянова, 
1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7. 

Образование: 
МОУ СОШ № 103 – ул.Верхне-Печерская, 10.

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания
Жилые дома: 

ул.Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 04.07. – 13.07. Профилактический ремонт
08.08. – 09.08. Гидравлические испытания

ЦТП – 144 ул.Германа Лопатина, 
14 А 

Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; 

ул.Германа Лопатина, 14, 14/1. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 439 – ул.Бринского, 5а

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 
9/2 

Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 

13/1, 15/1; ул.Нижне-Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
15, 17. 

Образование:

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

МДОУ дет.сад № 58 – ул. Нижне-Печерская, 16

ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Бринского, 3; 

ул.Верхне-Печерская, 1, 1/1, 3; 
ул.Германа Лопатина, 6, 10, 10/1. 

Образование: 
НОУ СЧШ им.С.В. Михалкова – ул.Бринского, 4а; 

МОУ СОШ № 42 – ул.Верхне-Печерская, 3а.

04.07. – 13.07. Профилактический ремонт

08.08. – 09.08. Гидравлические испытания 

ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

27.06. – 28.06. Гидравлические испытания
Жилые дома: 

ул.Родионова, 180, 182, 186б 04.07. – 13.07. Профилактический ремонт
08.08. – 09.08. Гидравлические испытания

ЦТП-170 ул.Родионова, 197/4 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

16.05. – 17.05. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 

(лот 6), 191 (лот 7), 191/1, 193, 193/1, 193/2, 195/1, 
195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 

197/3,197/5, 199, 199/1, 199/2. 
ул.Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 5 – ул.Родионова, 199 к.1. 

Прочее: 
ООО "Олимп" – ул.Родионова, 193/1; 

ООО «Клиника «Садко» – ул.Родионова, 199.

23.05. – 01.06. Профилактический ремонт

01.08. – 02.08. Гидравлические испытания 

ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

16.05. – 17.05. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7; 

ул.Деловая, 20, 22/1. 
Образование: 

МОУ СОШ № 102 – ул.Родионова, 201 
Прочее: 

ООО «Терра Олимпия»" – ул.Родионова, 201

23.05. – 01.06. Профилактический ремонт

01.08. – 02.08. Гидравлические испытания 

ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

16.05. – 17.05. Гидравлические испытания Жилые дома:
ул.Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 

3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 477 – ул.Усилова, 8А. 
Прочее: 

ФГУП Почта России – ул.Усилова, 3/3; 
ООО «Современное образование» – ул.Усилова, 

3/3.

23.05. – 01.06. Профилактический ремонт

01.08. – 02.08. Гидравлические испытания 

ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 
Теплообменники, аккумулятор-
ные баки, насосы, квартальные 

сети ГВС 

16.05. – 17.05. Гидравлические испытания Жилые дома:
Ул.Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4; 
Ул.Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 9/1, 9/2, 9/3 
Образование: 

МДОУ СОШ № 35 – ул.Фруктовая, 8; 
МДОУ дет.сад № 432 – ул.Фруктовая, 9 А; МДОУ 

дет.сад № 445 – ул. Фруктовая, 11. 
Прочее: 

ГУ МЧС России по Ниж. обл. – ул.Фруктова, 6; МУЗ 
"Молочная кухня" – ул.Родионова, 17/4; ООО «СТД» 
– ул.Фруктовая, 3/3; ООО «Лидер» – ул.Родионова, 

15.

23.05. – 01.06. Профилактический ремонт

01.08. – 02.08. Гидравлические испытания 

ООО «Теплосети»
Теплотрасса от д.13 по 

ул.Веденяпина до д.21 по 
ул.Ю.Фучика

Трубопроводы отопления 
2Ду200мм и ГВС 1Ду150мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Теплотрасса от д.24 ул.Школьная 
до ТК напротив д.22 

ул.Челюскинцев

Трубопроводы отопления 
2Ду200мм и ГВС 1Ду200мм, 

1Ду150мм
01.06. – 31.08. Капитальный 

2-ая Соцгородская теплотрасса от 
ТК 2с.22 у д.2Б ул.Комсомольская 

до ТК 2с.23 у д.18 пр.Октября 

Трубопроводы отопления 
2Ду500мм и ГВС 1Ду500мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса по бул.Заречный, 
вдоль д.9

Трубопроводы отопления 
2Ду700мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса по ул.Матросская, 
11-15

Трубопроводы отопления 
2Ду700мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы 43 
квартала от ж.д. пр.Молодежный, 

70 до ж.д. пр.Ильича, 59 

Трубопроводы отопления 
2Ду150мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы ГВС 
на ТНС-26 от ТК 1С.88 

ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 
бул.Коноваленко, 2

Трубопроводы ГВС 1Ду300мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция тплтрассы от 
д.13А ул.Сов.Армии до н.о. у ТНС-

1

Трубопроводы отопления 
2Ду400мм и ГВС 1Ду250мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы от 
ж.д. ул.6 микрорайон 17А до ж.д. 

ул.6 микрорайон 23

Трубопроводы отопления 
2Ду250мм и ГВС 1Ду250мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы 
ул.Переходникова, 11-13 

Трубопроводы отопления 
2Ду50мм и ГВС 1Ду65мм, 1Ду50 

мм 
01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция от ж/д № 58 до 
ж/д № 60 ул.Дружбы  

Трубопроводы отопления 
2Ду80мм и ГВС 1Ду80мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы 
ул.Бурденко, 40-42

Трубопроводы отопления 
2Ду65мм и ГВС 1Ду65мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы от 
ул.6 микрорайон, д.3 до ул.Героя 

Шнитникова. д.4

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм и ГВС 1Ду100мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы от 
ул.Героя Шнитникова, д.4 до 

ул.Героя Шнитникова. д.2 

Трубопроводы отопления 
2Ду80мм и ГВС 1Ду80мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы на 
квартал 34 от ТК 1С43 до ТК у 

дома 15 ул.Кр.Партизан 

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм, 2Ду65мм, 2Ду50мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы на 
квартал 34 от ТК 1С.45 до ТК у 

дома 18 ул.Толбухина 

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм, 2Ду50мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы от 
дома 17 пр.Молодежный, до 

дома 10 ул.Обнорского 

Трубопроводы отопления 
2Ду150мм, 2Ду125мм, 

2Ду100мм, 2Ду100мм, 2Ду80мм, 
2Ду50мм

01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы по 
подвалу ж/д № 61 до ж/д 59, 59/1 

пр.Ленина

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм, 2Ду80мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция теплотрассы 
ул.Херсонская, 12 до 69/4-69/3 по 

пр.Ленина

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

ООО «Высоковский кирпичный завод +»

Котельная, ул.Яблоневая, 18 

Техническое обслужива-
ние,промывка и опресовка ВВП 

ТТО № 1 и № 2, техническое 
обслуживание сетевых насосов № 

1 и № 2

14.06. – 27.06. Профилактический Отключение ГВС, ул.Яблоневая, 14, 14а 

ООО «Санаторий им.ВЦСПС»

Котельная ООО «Санаторий 
им.ВЦСПС» 

Паровой котел ДКВР4/13 № 2 февраль текущий

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

ГРУ и г/оборудование котельной 
и АБ, проверка КИП май текущий 

Вспомогательное оборудование 
котельной май-август профилактический  

Скоростные бойлера отопления июнь-июль текущий
Котел № 1 июль текущий

Установка ХВО июль-август текущий
Трубопровод пара октябрь текущий

Тепловые сети ООО «Санаторий 
им.ВЦСПС» Тепловые сети 01.06. -30.07. профилактический 

ООО «Санаторий «Зеленый город»

Котельная ООО «Санатрий 
«Зеленый город» 

Оборудование
TNA-150(2) шт. 
RED-700(2) шт.

в межотопительный 
сезон профилактический Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

ООО «КСК»

Котельная, ул.Зайцева, 31В 

Газовое оборудование котель-
ной, оборудование водоподго-
товки, трубопроводы сетевой 

воды в зоне эксплуатационной 
ответственности с отключающей 

арматурой

14.06. – 27.06. текущий Отключение ГВС Жил.фонд 5, 6 мкр.Сормово, пос. 
«Народный» и ЖК «Корабли» 

Котельная, ул.Малоэтажная, 31А Газовое оборудование котель-
ной, оборудование водоподго- 07.07.-20.07. текущий ЖК «Торпедо» 
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товки, трубопроводы сетевой 
воды в зоне эксплуатационной 

ответственности с отключающей 
арматурой 

ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» 

Котельная, ул.Коминтерна,101 
Котел КСВА-1,25 – 2 ед., 

Теплосети Ду 150 – 120 м 
Ствол дымовой трубы котельной 

25.06. – 15.08. Ежегодный, плановый, 
текущий, капитальный Выработка ГВС на собственные нужды 

ООО «СТН-Энергосети» 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42А, ул.К.Маркса, 

60Б 

Котлы – внутренняя очистка, 
газовое оборудование, сетевые 
насосы, подпиточные насосы, 

ХВП, внутренние 

04.07. – 17.07. 
Планово – предупредитель-

ный ремонт и текущий 
ремонт 

УК ООО «Седьмое небо» ул.К.Маркса, д.46, 48, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, ул.Волжская наб. д.19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 
ООО «Кварта» ул.К.Маркса, 42, 43, 44, 45, 49, 50, ул. 

Волжская наб. 12, 15, 16, 17, 18 
Детский сад № 46 ул. К.Маркса, д 48А 
Детский сад № 305ул. К.Маркса, д.45А 

ГБУ НО ФОК Мещерский ул. К.Маркса, д21, 
ООО «Анико», ул.К.Маркса, д.45а 

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети» ул.К.Маркса, 

42А, ул.К.Маркса, 60Б 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоля-

ция, дренажные колодцы 
04.07. – 17.07. 

Планово – предупредитель-
ный ремонт и текущий 

ремонт 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 

Котлы – внутренняя очистка, 
газовое оборудование, сетевые 
насосы, подпиточные насосы, 

ХВП, внутренние трубопроводы, 
системы автоматизации и КИП, 

дымовые трубы 

16.05. – 29.05. 
Планово – предупредитель-

ный ремонт и текущий 
ремонт 

АО «Теплоэнерго» Московское шоссе, 56, 58, 60, 62, 
64, 84а, ул.Авангардная, д.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 20, 22, ул.Актюбинская 10, 4/22, 6, 8, 11, 13, 15 

1а, 3, 5, 7, ул.Конотопская 14, 16,18 
ул.Фибролитовая 24, 5, 18, ул.Крановая, 11, 13, 1а, 

3, 5, 21 
МАДОУ детский сад № 426 ул.Авангардная, 14а 
ГБПОУ СПО «Нижжегородский губернский кол-

ледж» Московское шоссе, 52а лит А 
ГУ МЧС России по Нижегородской области» шоссе 

Жиркомбината, д.8а (литер А) 
Товарная контора, склад, гараж легковоых 

автомобилей, ул.Актюбинская, 17г 
Столовая, ул.Актюбинская, 17д

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети» Московское 

шоссе, 52 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоля-

ция, дренажные колодцы 
16.05. – 29.05. 

Планово – предупредитель-
ный ремонт и текущий 

ремонт 

Котельная и тепловые сети ООО 
«СТН-Энергосети», ул.Цветочная, 

3В 

Котлы – внутренняя очистка, 
газовое оборудование, сетевые 
насосы, подпиточные насосы, 
ХВП, внутренние и наружные 

трубопроводы, тепловые 
камеры, дренажные колодцы 

16.06. – 29.06. 
Планово – предупредитель-

ный ремонт и текущий 
ремонт 

МАДОУ 130 Первоцветная, д.8 корп.1, Цветочная, 
д.8 корп.2 

УК «Первоцветная»; ИП Волков А.В. ул. Академика 
Сахарова, д.103А; ТСЖ «Азалия»; ТСЖ «Ромашка»; 

ТСЖ «Звезда»; ООО «Гамма» ул. Академика 
Сахарова, д.99 корп.1, ул.Первоцветная, д.3, УК 

«Ботанический сад» ул. Академика Сахарова, д.105 
корп.1, 109 корп.1, 113, 115 корп.1, УК «Дубенки» 

Первоцветная, д.6 корп.1, 4 корп.2, 6 корп.2, 
Академика Сахарова, д.101, 105 корп.2, 

АО«Теплоэнерго» ул. Академика Сахарова, д.103А, 
АО «Тандер» ул. Академика Сахарова, д.111В 

(магазин № 46), ИП Трубицин Николай Юрьевич 
ул.Академика Сахарова, ул.Академика Сахарова, 
111В (магазин № 47), ТСЖ «Астра» ул.Академика 

Сахарова, д.111 корп.1, ТСЖ «Ландыш», 
ул.Академика Сахарова, д.115, ТСЖ «Подснежник» 

ул.Академика Сахарова, д.113 корп.1, ТСЖ 
«Тюльпан» ул.Академика Сахарова, д.111 корп.2, 

ТСЖ «Лотос» ул.Первоцветная, д.8 корп.2, ТСЖ 
«Лилия» ул. Первоцветная, д.8, ТСЖ «Ирис» ул. 

Академика Сахарова, д.103, ТСЖ «Жасмин» 
ул.Академика Сахарова, д.107, ТСЖ «Незабудка» 

ул.Ак. Сахарова, д.105, ТСЖ«Орхидея» 
ул.Первоцветная, д.4 корп.1, ТСЖ «Крокус» ул.Ак. 
Сахарова, д.111, Многофункциональное здание 

общественного назначения по ул.Первоцветная, 
д.2, Директория ООО ОП Цветы ул.Цветочная, д.12, 

ООО УК «Аквамарин» ул. Академика Сахарова, 
д.117 корп.2, 119, 119 корп.1, 119 корп.2, 

ул.Цветочная, д.13, 13 корп.1, 13 корп.2, ООО 
«Анико» ул.Академика Сахарова, д.109А ИТП1, 

109А ИТП2, 103А ИТП1, 103А ИТП2, 103А ИТП3, ООО 
«ВПТ-НН» ул.Академика Сахарова, д.115 (магазин 
№ 48), МБОУ «Школа № 131», СЗ Хутор ж.д. № 7 по 

ген. плану

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети», ул.Цветочная, 

3В 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоля-

ция, дренажные колодцы 
16.06. – 29.06. 

Планово – предупредитель-
ный ремонт и текущий 

ремонт 

Котельная ООО «СТН-Энергосети», 
дер.Новопокровское, 

ул.Вечерняя, 71 

Котлы – внутренняя очистка, 
газовое оборудование, сетевые 
насосы, подпиточные насосы, 

ХВП, внутренние 

18.07. – 31.07. 
Планово – предупредитель-

ный ремонт и текущий 
ремонт 

ООО «Палитра»– жилые дома по ул.Романтиков, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 11, 12, 13, 14, 15, 

ул.Мечтателей, 3, ул.Новокузнечихенская, 10, 11, 
13, 14, пр.Героев Донбаса, 7, 8, 9; УК «Палитра 

ул.Романтиков, 19; ООО «Комфортная городская 
среда» – жилые дома по ул.Романтиков, 1, по 

ул.Мечтателей, 2, 4, 5; ООО СЗ «Инградстрой» – 
жилые дома 11, 12, 25 

ИП Абакумова Л.А., Ип Есюнин И.В.
Тепловые сети от котельной ООО 

«СТН-Энергосети», 
дер.Новопокровское, 

ул.Вечерняя, 71 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоля-

ция, дренажные колодцы 
18.07. – 31.07. 

Планово – предупредитель-
ный ремонт и текущий 

ремонт 

Дирекция ООО «Жар-Птица» 
Дирекция ООО «ОП Торговые ряды» 

ООО «ТермоТрон» 

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель сетевой воды 
пластинчатый 

Ридан НН № 41-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 

19.06. -02.07. 
 

 
Профилактический 

Текущий Ограничение ГВС жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 
ул. Волжская набережная 

Наружные тепловые сети Трубопроводы 
Запорная арматура 

Текущий 
Текущий  

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель горячей воды 
пластинчатый 

Ридан НН № 42-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 19.06. -02.07 

 
Профилактический 

Текущий Ограничение ГВС жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 
ул. Волжская набережная 

Наружные сети ГВС Трубопроводы 
Запорная арматура 

Текущий 
текущий 

ПАО «Нормаль» 

Котельная 

Котел Buderus Logano S825L 
 

05.06. – 11.06. 
04.09. – 10.09. 

Текущий Ограничение ГВС МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», 
ул.Коммунистическая,79; 

АО «Теплоэнерго»: ул.Витебская, 2, 4, 6, 7, 9, 
ул.Окт.революции 40, 42, гимназия № 50 

ул.Коммунистическая,75; 
ПАО «Ростелеком», ул.Долгополова,79а; 

ГБУЗ НО «Городская больница № 4 Канавинского 
района», ул.Приокская,14 

ООО «Компания Экомаш – КН», ул.Литвинова, 74; 
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» Минтру-
да России, ул.Приокская, 14; ООО УК «Трастсервис», 

ул.Литвинова, 74, корп.30; 
Православный приход в честь Славного Преобра-

жения Господня, ул.Интернациональная,81а; 
ООО «Офисный дом Нормаль», ул.Литвинова, 74, 

корп.31

Котел Bosch UT-L18 
 Текущий 

Котельное оборудование Текущий  

АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» 

Котельная ул.Электровозная, 18а Оборудование котельной 22.05. – 04.06. профилактический Отключение ГВС ул.Путейская, 30 (ТСЖ «Путей-
ское»)

АО ПКО «Теплообменник» 

Отопительная котельная 
квартала «А» пр.Ленина, д.85б 

Котел водогрейный № 1 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 23.05. – 26.05. 

текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

Котел водогрейный № 2 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 26.06. – 30.06. 

Котел водогрейный № 3 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 24.07-28.07 

Насос № 1 внутренний контур 06.06. – 09.06. 
Насос № 2 внутренний контур 11.07. – 13.07. 
Насос № 3 внутренний контур 02.08. – 04.08. 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 1 16.05. – 18.05. 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 2 18.07. – 20.07. 

Газовый тракт и дымовая труба 26.07. – 28.07. 
Трубопровод холодной воды и 

его арматура 01.06. – 05.06.  

Трубопровод отопления и их 
арматура 06.06. -08.06. 

Водоподготовка 02.08. -04.08. 
Приборы КИПиА 11.07. – 14.07.  

Отопительная котельная 
квартала «А» пр.Ленина, д.85б 

Теплообменник ГВС № 1 22.05. – 26.05. текущий Отключение ГВС детский сад № 201, пр.Ленина, 83; 
ООО «Велес-НН», пр.Ленина, 79Б Теплообменник ГВС № 1 29.05. – 02.06. текущий 

ООО «ЖБС-5» 

Котельная ООО «ЖБС-5» Оборудование котельной 
согласно графика ППР 01.06. – 31.08. текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

ООО «Профстройпроект НН»

д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д 

Котловое оборудование (газовые 
горелки) 

Насосное оборудование контура 
отопления и ГВС 

Теплообменники ГВС

11.07.– 24.07. 

профилактический 

ул.Полевая, 58 
ул.Васильковая, 161а, 161а/1 

сп.Новинки, ул.Учительская, 12  

Котловое оборудование (газовые 
горелки) 

Насосное оборудование контура 
отопления и ГВС 

Теплообменники ГВС

01.08. – 14.08. ул.Учительская, 12 
ул.Студгородок, 18 

АО «НОКК»

п.Кудьма, ул.Заводская, д.26 Котлоагрегаты ДКВР 10/13 (2 шт.) 15.05. – 15.09. текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова
Котельная и тепловые сети 

филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова

Насосное оборудование Запорная 
арматура 25.07.– 07.08. профилактический АО «Теплоэнерго» (ЦТП ул.Тропинина, 20), жилые 

дома по ул. Тропинина, 51-61 

ООО «НОКК»

п.Кудьма, ул.Заводская, 26 Котлоагрегаты ДКВР 10/13 2 шт. 15.05. – 15.09. Текущий  Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период

ООО «Класс плюс»

Котельная ООО «Класс Плюс» 
п.Черепичный, 14 

Котел ДКВР-10/13 июнь текущий

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котел ДКВ 2/8 № 1
июль текущий 

Котел ДКВ 2/8 № 2
Дымосос ДН-12,5 № 1 июнь текущий

Дымососы ДН-12,5 № 2 июнь текущий
Насос циркуляционный 1Д-

350/50 № 1 июль текущий 

Насос циркуляционный 1Д-
350/50 № 1 июль текущий 

Дымососы ДН-12 август текущий
Фильтр ФИПа 1-1.5-0.6 Na (2 шт.) август капитальный 

Тепловая сеть ООО «Класс Плюс» 
п.Черепичный, 14 

Запорная арматура июнь-август текущий
Тепловая изоляция август текущий

ООО «Строительно-эксплуатационное управление «Фундаментстрой -6»
Котельная ООО «Монолит» - 12.06. – 25.06. профилактический Отключение ГВС ул.Лысогорская, д.89, корп.1, 2, 3 

 Сети теплоснабжения Сети теплоснабения 12.06. – 25.06. профилактический
ООО «НЗ «Старт»

Котельная, ул.Белинского, 61 
Вспомогательное оборудование 
(насосы, бойлеры, деаэраторы) 

 
10.07. – 23.07. плановый 

Отключение ГВС ул.Полтавская, 3/1, 3, 5; 
ул.Белинского, 69, 71/1; ул.Невзоровых, 66А; 

Театр оперы и балета им.А.С.Пушкина; Торговый 
центр «Этажи»

ТСЖ «Европейский квартал»
Котельная крышная, 
ул.Тимирязева, 7/1 Котлы газовые, водонагреватели 22.08. – 26.08. текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, 7/1 

ТСН «Олимп»

Котельная крышная, 
ул.Республиканская, 43/1 

Водогрейные котлы № 1, 2, 3; 
насосы систем отопления, ГВС, 

вентиляции;пластинчатые 
теплообменники систем отопле-
ния, ГВС, вентиляции;, запорно-

регулирующая арматура

10.07. – 23.07. Текущий, профилактический Отключение ГВС ул.Республиканская, 43/1 

АО «Теплоэнерго»
кот. ул. Геройская, 11-а Котёл, № 2 апрель-август капитальный ремонт без отключения ГВС 
кот. ул. Геройская, 11-а Котёл, № 3 июнь-август капитальный ремонт без отключения ГВС 

ЦТП – 404 (ул. Баумана, 58-а) Аккумуляторный бак, № 1 апрель-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два аккумуляторных 
бака V=250м3)

ЦТП – 401 (пл. Комсомольская, 
10, корпус 4) Аккумуляторный бак, № 3 июль-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два аккумуляторных 

бака V=200м3)
кот. ул. Чонгарская, 43-а Дымовая труба июнь-август капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Премудрова, 12-а Дымовая труба  

по графику останова на 
профилактический 

ремонт кот. ул. Премуд-
рова, 12-а

капитальный ремонт без отключения ГВС  

кот. ул. Чкалова, 9-г Бак подпиточный апрель-август капитальный ремонт без отключения ГВС 
кот. ул. Премудрова, 12-а Фильтр Na-катионитовый, № 2 апрель-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 
кот. ул. Премудрова, 12-а Емкость мокрого хранения соли апрель-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 

ЦТП – 213 (ул. Украинская, 1-а) Водоподогреватель ГВС, № 2  апрель-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два водоподогрева-
теля)

кот. ул. Федосеенко, 89-а Аккумуляторный бак, № 2  март-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два аккумуляторных 
бака V=100м3)

кот. ул. Планетная, 8-в Аккумуляторный бак, № 2 май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два аккумуляторных 
бака V=100м3)

кот. ул. Планетная, 8-в Бак подпиточный май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Базарная, 6 Аккумуляторный бак, № 2  март-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два аккумуляторных 
бака V=500м3)

кот. пр. Союзный, 43 Бак подпиточный май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Гаугеля, 6-б Аккумуляторный бак, № 1 май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два аккумуляторных 
бака V=400м3)

ЦТП – 504 (пр. Кораблестроите-
лей, 32-б) Бак рабочей воды май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС  

кот. ул. Маршала Голованова, 25-
а Аккумуляторный бак, № 3 апрель-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено четыре аккумулятор-

ных бака V=200м3)
кот. пер. Звенигородский, 8-а Дымовая труба апрель-август капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. пр. Гагарина, 178-б Дымовая труба апрель-август капитальный ремонт без отключения ГВС 
кот. ул. Горная, 13-а Дымовая труба апрель-август капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. наб. Гребного канала, 1-ц Сетевой паровой водоподогрева-
тель май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два водоподогрева-

теля)
кот. пр. Гагарина, 178-б Пароводяной водоподогреватель апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС 

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) 

Вспомогательное оборудование 
котлов № 5, 6 (ПТВМ-100) в части 
замены шиберов и электропри-

водов МЭО

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС  

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) Запорная арматура коллектора 
сетевой воды май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС  

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) Запорная арматура котла, № 5 
(ПТВМ-100) май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС  

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) Деаэраторный бак, № 2 май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Ивана Романова, 3-а 

Теплотрасса отопления от д.3а по 
ул. Ивана Романова (котельная) 
до д 3,3б по ул. Канавинская; до 

д.21/1 по ул. Советская; до УТ-13-
3 у д.25 по ул. Луначарского; до 

д.23б по ул. Луначарского, до ТК-
13-1 у д.23 по ул. Луначарского

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Ивана Романова, 3-а 

Теплотрасса отопления от 
котельной по ул. Ивана Романо-
ва, 3а до д. 15, 17 по ул. Совет-
ская; до вывода из д. 3 по ул. 

Ивана Романова

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-506 
у д.8 по ул. Гвардейцев до ТК-508 

у д.10 по ул.Гвардейцев
май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-

чек) 

ЦТП – 311 (ул. Гордеевская, 60-а) 
Теплотрасса отопления и сети ГВС 

от д.56 по ул.Гордеевская до 
д.54а,58 по ул. Гордеевская

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ПАВ-2 у 
д.2 по ул. Пролетарская до ТК-1-
ЭЖК у д.2 по ул. Пролетарская; от 
ПАВ-2 у д.2 по ул. Пролетарская 
до ТК-205 у д.2 по ул. Пролетар-

ская 

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (в останов на профилактический 

ремонт Сормовской ТЭЦ, а также за счёт подачи 
теплоносителя по резервной схеме через II очередь) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-218-
5 (к1-3) у д. 5 по ул. Есенина до 

ТК-218-7 (к1) у д.7 по ул. Есенина 
май-август капитальный ремонт 

без отключения ГВС (устройство временных перемычек, 
а также за счёт подачи теплоносителя по резервной 

схеме через II очередь)

кот. ул. Энгельса, 1-в 
Теплотрасса отопления от ТК-3-3

у д. 4 по ул. Энгельса до д.6 по 
ул.Энгельса до д.5 по ул. Энгельса

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. ул. Энгельса, 1-в 
Теплотрасса отопления от д.14 по 

ул. Энгельса до ввода в д.17 по 
ул. Энгельса, до ввода в д.1 по ул. 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 
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Большевитская  

кот. ул. Василия Иванова, 36-б; 
ЦТП – 502 (ул. Баренца, 9-б) 

Теплотрасса отопления и сети ГВС 
от ТК-1 у д.1 по ул. Кораблестрои-

телей до ТК-1-6 у д.28 по ул. 
Иванова, до д. 29, 30. 31, 32, 33, 

34, 35,36 по ул.Иванова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. ул. Баренца, 9-а  

Теплотрасса отопления от ТК-4-15 
у д.11а по ул. Кораблестроителей 
до д.55а по ул. Иванова, до ТК-4-
16-1 у д.63 по ул. Иванова (школа 

№ 83) 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Василия Иванова, 36-б; 
ЦТП – 502 (ул. Баренца, 9-б) 

Теплотрасса отопления от ТК-1-16 
у д. 3 по пр. Кораблестроителей 

до д.5 по пр.Кораблестроителей, 
от д. 5 по пр. Кораблестроителей 
до д. 7 по пр. Кораблестроителей, 
от д. 7 по пр. Кораблестроителей 
до д. 9 по пр. Кораблестроителей; 

сети ГВС от д. 9 по пр. Корабле-
строителей до д. 7 по пр. 

Кораблестроителей; от д. 7 по пр. 
Кораблестроителей до д. 5 по пр. 

Кораблестроителей; от д. 5 по 
пр.Кораблестроителей до ТК-1-16 

у д. 3 по пр. Кораблестроителей 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. ул. Баренца, 9-а 

Теплотрасса отопления и сети ГВС 
от д. 1 по ул. Баренца до д.1а, 3 по 

ул. Баренца, от д.1а по ул. 
Баренца до ТК-10-1 у д. 4а по ул. 

Баренца 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. ул. Планетная, 8-в 

Теплотрасса отопления от ТК-9 у 
д.15 по ул. Красносормовская до 
д. 13, 14, 15, 16 по ул. Ясная, до д. 

15, 17, 19 по ул. Красносормов-
ская 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Планетная, 8-в 

Теплотрасса отопления от ТК – 6-
3-3 у д. 25 по ул. Планетная до 

д.25(до э2), 27, 29, 31, 33 (2 
ввода)  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. Анкудиновское шоссе, 3-б 

Теплотрасса отопления и сети ГВС 
от д.3б по Анкудиновскому шоссе 
(котельная) до д.3 по Анкудинов-

скому шоссе (хоз.кор.) 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. Анкудиновское шоссе, 24 
Теплотрасса отопления от д.24 по 
Анкудиновскому шоссе до УТ-1 у 
д.24 по Анкудиновскому шоссе 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. пер. Бойновский, 9-д 
Теплотрасса отопления от д.9д по 
пер. Бойновский до ТК-14 у д.7 по 

ул. Тургенева 
май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-
ПАВ-7-к1 у д. 1б пл. Свободы до 

ТК-ПАВ-7 к2 у д. 38б по ул. 
Володарского, от д.1/37 по пл. 

Свободы до д. 1/37в по пл. 
Свободы 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-227-
2 к1а у д. 186 по ул. М. Горького 
до ТК-227-2 к1 у д. 218/22 по ул. 

М. Горького 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

ЦТП – 106 (ул. Звездинка, 7-б) 

Теплотрасса отопления и сети ГВС 
от ТК-504-5 к4 у д. 146а по ул. 

Горького до д. 148 (4 ввода) по 
ул. Горького, до д.9/1 по ул. 

Звездинка 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от т.в 45 м 
от ТК-245-3 к6-3 у д.6 по 

ул.Октябрьская до д. 2,2а по ул. 
Лыковая Дамба 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (кот. ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-421а 
у д. 47 по ул.Невзоровых до ТК-

422-1 у д.18 по ул.Ижорская, до т. 
В 31 м от ТК-422б у д.51 по ул. 

Невзоровых в сторону ТК-423 у 
д.53 по ул. Невзоровых  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП – 306 (ул. Генерала Зимина, 
26-а) 

Теплотрасса отопления от точки в 
30 м от ТК-322а у д.25а по 

Московскому шоссе в сторону ТК-
322 у д.25а по Московскому 

шоссе до точки в 77 м от ТК-322а 
у д.25а по Московскому шоссе в 

сторону ТК-322 у д.25а по 
Московскому шоссе  

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (в останов на профилактический 
ремонт Сормовской ТЭЦ) 

ЦТП – 317 (ул. Безрукова, 5-а) 

Теплотрасса отопления от ш.о у 
д.8 по ул. Безрукова до точки в 12 

м от ТК-415в к1-6 у д.27 по ул. 
Страж Революции в сторону ТК-

415в к1-7 у д. 27 по ул. Страж 
Революции 

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (в останов на профилактический 
ремонт Сормовской ТЭЦ) 

 кот. пр. Героев, 13 

Теплотрасса отопления от ТК-7 у 
д.1 по Бурнаковскому проезду до 

точки в 60 м от ТК-7 у д.1 по 
Бурнаковскому проезду в сторону 

ТК-8 у д.10 по Бурнаковскому 
проезду  

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Гаугеля, 6-б 

Сети ГВС от точки в 90 м от ТК-21 
у д.43 по пр. Кораблестроителей в 

сторону ТК-22 у д. 37 по пр. 
Кораблестроителей до ТК-22 у д. 

37 по пр. Кораблестроителей  

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. ул. Гаугеля, 6-б 

Теплотрасса отопления и сети ГВС 
от ТК-23 у д.36/2 по пр. Корабле-

строителей до д.36/2 по пр. 
Кораблестроителей 

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

сторонний источник АО "Завод – 
Электромаш" (кот. ул. Федосеен-

ко, 64) 

Теплотрасса отопления от точки в 
22 м от ТК-26-1 у д.102 по ул. 
Федосеенко в сторону ТК-27 у 

д.102 по ул. Федосеенко до д.87 
по ул. Федосеенко, до д. 102 (2 

ввода) по ул. Федосеенко 

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

сторонний источник ООО "СТН-
Энергосети" выход 1 (кот. 

Московское шоссе, 52) 

Теплотрасса отопления от кот. 
ПТЭ – ООО "СТН-Энергосети" 

выход 1 до ТК-1 у кот. ПТЭ – ООО 
"СТН-Энергосети" выход 1 

май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-409 (ул. Молитовская, 6, 
корпус 3) 

Теплотрасса отопления от ТК-7 
к4-1 у д.6 по пер. Мотальный до 

ш.о. у д.6 по пер. Мотальный  
май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. пр. Ленина, 5-а 
Теплотрасса отопления от ш.о. у 
д.5 по ул. Весенняя до ТК-14а у 

д.13а по пр. Ленина 
май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

сторонний источник АО "Завод – 
Электромаш" (кот. ул. Федосеен-

ко, 64) 

Теплотрасса отопления и сети ГВС 
от ТК-11а у д.16 по ул. Комунны 
до ТК-11б у д.6/2 по ул. Остров-

ского 

май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных перемы-
чек) 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. 40 лет Победы, 15 

кот. Анкудиновское шоссе, 24 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 24 

кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 

кот. пр. Гагарина, 25-е Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 25-е 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Военных комиссаров, 9 

кот. ул. Маршала Голованова, 25- Оборудование котельной В период останова на профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

а профилактический 
ремонт

подключенных к кот. ул. Маршала Голованова, 25-а

кот. пр. Гагарина, 70-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 70-а 

кот. ул. Батумская, 7-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Батумская, 7-б 

кот. ул. Терешковой, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Терешковой, 7 

кот. пр. Гагарина, 156 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 156 

кот. Анкудиновское шоссе, 3-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 3-б 

кот. ул. Тропинина, 13-д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Тропинина, 13-д 

кот. ул. Горная, 13-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Горная, 13-а 

кот. пр. Гагарина, 178-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 178-б 

кот. пр. Гагарина, 97 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 97 

кот. БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 
4, № 5 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 5

кот. БМК № 2 д. Кузнечиха, уч. № 
4, № 5 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. БМК № 2 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 5

кот. ул. Академика Сахарова, 4-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Академика Сахарова, 4-а 

кот. ул. Полевая, 8-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Полевая, 8-а 

кот. Гpебешковский откос, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Гpебешковский откос, 7 

кот. ул. 3-я Ямская, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. 3-я Ямская, 7 

кот. пл. Максима Гоpького, 4-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пл. Максима Гоpького 4-а 

кот. ул. Суетинская, 21 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Суетинская, 21 

кот. пеp. Плотничный, 11-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пеp. Плотничный, 11-а 

кот. ул. Ярославская, 23 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ярославская, 23 

кот. Верхне-Волжская набереж-
ная, 7-д Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Верхне-волжская набережная, 7-д

кот. ул. Малая Ямская, 9-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Малая Ямская, 9-б 

кот. ул. Бориса Панина, 19-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Панина, 19-б 

кот. к.п. Зеленый город, ДОЛ 
"Чайка", 31-л Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, ДОЛ "Чайка", 

31-л

кот. к.п. Зеленый город, санато-
рий "Ройка", 16 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, санаторий 

"Ройка", 16

кот. ул. Варварская, 15-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Варварская, 15-б 

кот. Нижне-Волжская набереж-
ная, 2-а Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Нижне-волжская набережная, 2-а

кот. к.п. Зеленый город, санато-
рий "Нижегородский" Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, санаторий 

"Нижегородский"

кот. пер. Бойновский, 9-д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пер. Бойновский, 9-д 

кот. ул. Минина, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Минина, 1 

кот. ул. Донецкая, 9-в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Донецкая, 9-в 

кот. ул. Ульянова, 47 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ульянова, 47 

кот. наб. Гребного канала, 1-ц Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. наб. Гребного канала, 1-ц 

кот. ул. Воровского, 3 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Воровского, 3 

кот. к.п. Зеленый город, 7, Дом 
интернат для престарелых и 
инвалидов "Зеленый город" 

Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 7, Дом 

интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый 
город"

кот. к.п. Зеленый город, Море-
новская школа, 7-г Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, Мореновская 

школа, 7-г

кот. ул. Республиканская, 47-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Республиканская, 47-а 

кот. пос. Новинки, ул. Дорожная, 
5/1 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пос. Новинки ул. Дорожная, 5/1 

кот. Казанское шоссе, 12-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Казанское шоссе, 12-а 

кот. пос. Новинки, ул. Приокская, 
1/2 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пос. Новинки, ул. Приокская, 1/2 

кот. пос. Новинки, ул. Ботаниче-
ская, 9-а Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пос. Новинки, ул. Ботаническая, 9-

а

кот. пос. Новинки, ул. Маги-
стральная, 3 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пос. Новинки, ул. Магистральная, 3

кот. ул. Ванеева, 209-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ванеева, 209-б 

кот. ул. Ветеринарная, 5 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ветеринарная, 5 

кот. ул. Пугачева, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Пугачева, 1 

кот. ул. Базарная, 6 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Базарная, 6 
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кот. ул. Коперника, 1-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Коперника, 1-а 

кот. ул. Гаугеля, 6-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 6-б 

кот. ул. Гаугеля, 25 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 25 

кот. ул. Василия Иванова, 14-д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Василия Иванова, 14-д 

кот. ул. Баренца, 9-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Баренца, 9-а 

кот. ул. Энгельса, 1-в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Энгельса, 1-в 

кот. ул. Планетная, 8-в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Планетная, 8-в 

кот. пр. Союзный, 43 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Союзный, 43 

кот. ул. Федосеенко, 89-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Федосеенко, 89а 

кот. ул. Баранова, 11 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Баранова, 11 

кот. ул. Дубравная, 18 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Дубравная, 18 

кот. Московское шоссе, 219-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Московское шоссе, 219-а 

кот. ул. Красных зорь, 4-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Красных зорь, 4-а 

кот. ул. Николая Гастелло, 1-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Николая Гастелло, 1-а 

кот. ул. Чернореченская, дом № 
1, корпус 1 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чернореченская, дом № 1, 

корпус 1

кот. ул. Федосеенко, 4-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. кот. ул. Федосеенко, 4-а 

кот. ул. Тихорецкая, 3-в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Тихорецкая, 3-в 

кот. Московское шоссе, 15-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Московское шоссе, 15-а 

кот. ул. Знаменская, 5-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Знаменская, 5-б 

кот. ул. Чкалова, 37-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чкалова, 37-а 

кот. ул. Вольская, 15-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Вольская, 15-а 

кот. ул. Лесной городок, 6-в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Лесной городок, 6-в 

кот. ул. Чкалова, 9-г Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чкалова, 9-г 

кот. ул. Климовская, 86-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Климовская, 86-а 

кот. ул. Таллинская, 15-в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Таллинская, 15-в 

кот. ул. Путейская, 31-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Путейская, 31-а 

кот. ул. Невельская, 9-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Невельская, 9-а 

кот. ул. Академика Баха, 4 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Академика Баха, 4 

кот. ул. Премудрова, 12-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Премудрова, 12-а 

кот. ул. Памирская, 11 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Памирская, 11 

кот. ул. Июльских дней, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Июльских дней, 1 

кот. ул. Тепличная, 8-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Тепличная, 8-а 

кот. ул. Чонгарская, 43-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чонгарская, 43-а 

кот. ул. Октябрьской революции, 
66-в Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Октябрьской революции, 66-в 

кот. пр. Ленина, 5-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Ленина, 5-а 

кот. пр. Ленина, 51, корпус 10  Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Ленина, 51, корпус 10 

кот. ул. Космонавта Комарова, 2-
е Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Космонавта Комарова, 2-е 

кот. ул. Арктическая, 20-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Арктическая, 20-а 

ЦТП – ул. Василия Иванова, 14-в 
(ЦТП – 501) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Василия Иванова, 14-в (ЦТП 

– 501)

ЦТП – ул. Баренца, 9-б (ЦТП – 
502)  Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Баренца, 9-б (ЦТП – 502) 

ЦТП – ул. Федосеенко, 13-а (ЦТП 
– 505) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Федосеенко, 13-а (ЦТП – 505)

ЦТП – пр. Кораблестроителей, 32-
б (ЦТП – 504); ЦТП – ул. Зайцева, 

18 (ЦТП – 508); ЦТП – ул. 
Зайцева, 14-а (ЦТП – 509) 

Оборудование ЦТП По графику останова кот. 
ООО "КСК" профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Федосеенко, 89-а (ЦТП 
– 510) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП ул. Федосеенко, 89-а (ЦТП – 510) 

ЦТП – ул. Витебская, 4-а (ЦТП – 
201) Оборудование ЦТП По графику останова кот. 

АО "Нормаль" профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Витебская, 4-а (ЦТП – 201)

ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 
202) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 202) 

ЦТП – ул. Архангельская, 11-а 
(ЦТП – 204); ЦТП – ул. Движен-
цев, 30-а (ЦТП – 205); ЦТП – ул. 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

Заречная, 1-а (ЦТП – 206); ЦТП – 
ул. Путейская, 9-а (ЦТП – 207) 

ЦТП – ул. Витебская, 1-б (ЦТП – 
208); ЦТП – ул. Витебская, 46-а 

(ЦТП – 209)
Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Менделеева, 26-а (ЦТП – 
203); ЦТП – ул. Украинская, 1-а 
(ЦТП – 213); ЦТП – ул. Обухова, 

53-а (ЦТП – 216)

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Октябрьской Револю-
ции, 51-а (ЦТП – 211); ЦТП – ул. 
Тираспольская, 11-а (ЦТП – 212) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Июльских дней, 11, 
корпус 2 (ЦТП – 407); ЦТП – ул. 

Июльских дней, 9, корпус 1 (ЦТП 
– 408)

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

 

ЦТП – ул. Мурашкинская, 13-б, 
строение 1 (ЦТП – 329) Оборудование ЦТП По графику останова 

Сормовской ТЭЦ профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Мурашкинская, 13-
б,строение 1 (ЦТП – 329)

ЦТП – пл. Комсомольская, 10, 
корпус 4 (ЦТП – 401); ЦТП – ул. 

Баумана, 58-а (ЦТП – 404); ЦТП – 
ул. Гончарова, 1-б (ЦТП – 405); 

ЦТП – ул. Заводская, 17-а (ЦТП – 
406)

 Оборудование ЦТП  По графику останова АО 
"НПП "Полёт" профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Академика Баха, 4-а 
(ЦТП – 402); ЦТП – ул. Дарго-

мыжского, 17 (ЦТП – 403); ЦТП – 
ул. Молитовская, 6, корпус 3 (ЦТП 

– 409)

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Перекопская, 10-а (ЦТП 
– 411) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Днепропетровская, 8а 
(ЦТП – 412) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Решетниковская, 2 (ЦТП 
– 101); ЦТП – пер. Университет-

ский, 4 (ЦТП – 102); ЦТП – ул. 
Володарского, 4-а (ЦТП – 105); 

ЦТП – ул. Звездинка, 7-б (ЦТП – 
106); ЦТП – ул. Володарского, 3-а 

(ЦТП – 109); ЦТП – ул. Грузин-
ская, 28 (ЦТП – 111); ЦТП – ул. 

Ковалихинская, 49-б (ЦТП – 113); 
ЦТП – ул. Ошарская, 15-а (ЦТП – 
116); ЦТП – ул. Тимирязева, 1-а 

(ЦТП – 125); ЦТП – ул. Нестерова, 
34-л (ЦТП – 130); ЦТП – ул. 

Большая Покровская, 93-а (ЦТП – 
131); ЦТП – ул. Малая Покров-
ская, 16 (ЦТП – 133); ЦТП – ул. 

Грузинская, 12 (ЦТП – 134); 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Минина и Пожарского, 4 
(ЦТП – 178); ЦТП – ул. Красно-

сельская, 2-б (ЦТП – 166); ЦТП – 
ул. Минина, 25-а (ЦТП – 172); ЦТП 

– пер. Ткачева, 2-а (ЦТП – 175); 
ЦТП – ул. Славянская, 10 (ЦТП – 
176); ЦТП – ул. Полтавская, 35-а 

(ЦТП – 103); ЦТП – ул. 1-я 
Оранжерейная, 37-а (ЦТП – 104); 

ЦТП – ул. Невзоровых, 107 (ЦТП – 
107); ЦТП – ул. Верхне – Волж-
ская набережная, 21-а (ЦТП – 

108); ЦТП – пер. Гаражный, 3-а 
(ЦТП – 110); ЦТП – ул. Ковалихин-
ская, 30-б (ЦТП – 112); ЦТП – ул. 

Невзоровых, 1-а (ЦТП – 114); ЦТП 
– ул. Невзоровых, 7-б (ЦТП – 

115);

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Ошарская, 88-а, пом. 2 
(ЦТП – 117); ЦТП – ул. Бориса 

Панина, 4-а (ЦТП – 119); ЦТП – ул. 
Бориса Панина, 5-б (ЦТП – 120); 
ЦТП – ул. Бориса Панина, 9 (ЦТП 
– 122); ЦТП – ул. Республикан-

ская, 25-а (ЦТП – 123); ЦТП – ул. 
Республиканская, 35-а (ЦТП – 
124); ЦТП – ул. Трудовая, 21-а 

(ЦТП – 126); ЦТП – ул. Трудовая, 
6-а (ЦТП – 127); ЦТП – ул. 

Ошарская, 61-в (ЦТП – 142); ЦТП 
– ул. Богородского, 15-а (ЦТП – 
138); ЦТП – ул. Агрономическая, 

138-а (ЦТП – 146); ЦТП – ул. 
Генерала Ивлиева, 2-а (ЦТП – 

135); ЦТП – ул. Генерала Ивлиева, 
8-а (ЦТП – 136); ЦТП – ул. 

Богородского, 9-а (ЦТП – 137); 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Надежды Сусловой, 2, 
корпус 1 (ЦТП – 139); ЦТП – ул. 

Артельная, 11-а (ЦТП – 155); ЦТП 
– ул. Пушкина, 41-б (ЦТП – 156); 
ЦТП – ул. Горловская, 2 (ЦТП – 

157); ЦТП – ул. Заярская, 2-б (ЦТП 
– 158); ЦТП – ул. Адмирала 

Васюнина, 5, корпус 3 (ЦТП – 
159); ЦТП – ул. Норвежская, 6 

(ЦТП – 161); ЦТП – ул. Пушкина, 
29-б (ЦТП – 162); ЦТП – пер. 

Светлогорский, 16-а (ЦТП – 163); 
ЦТП – ул. Надежды Сусловой, 18-
а (ЦТП – 147); ЦТП – ул. Юбилей-

ная, 30-а (ЦТП – 148); 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – пр. Гагарина, 21, корпус 13 
(ЦТП – 165); ЦТП – ул. Мельнико-
ва-Печерского, 8 (ЦТП – 171); ЦТП 
– ул. Маршала Рокоссовского, 15-
а (ЦТП – 150); ЦТП – ул. Генерала 
Ивлиева, 37-а (ЦТП – 151); ЦТП – 
б-р 60 лет Октября, 12-а (ЦТП – 

152); ЦТП – ул. Маршала 
Рокоссовского, 1-а (ЦТП – 153); 
ЦТП – ул. Ванеева, 116-а (ЦТП – 

167); ЦТП – ул. Малиновского, 7-а 
(ЦТП – 168); ЦТП – ул. Ванеева, 

110-г (ЦТП – 164); ЦТП – ул. 
Бориса Панина, 7-б (ЦТП – 173); 

ЦТП – ул. Белинского, 102-а (ЦТП 
– 174); ЦТП – ул. Нестерова, 31 
(ЦТП – 177); ЦТП – ул. Большая 
Покровская, 32 (ЦТП – 179); ЦТП 
– ул. Нижегородская, 29 (ЦТП – 
180); ЦТП – ул. Барминская, 8-а 

(ЦТП – 181); ЦТП – ул. Бориса 
Панина, 10-б (ЦТП – 182); ЦТП – 

ул. Генкиной, 37 (ЦТП – 185); ЦТП 
– ул. Тимирязева, 33 (ЦТП – 186); 
ЦТП – ул. Белинского, 47 (ЦТП – 

187)

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Сергиевская, 1-а (ЦТП – 
601); ЦТП – ул. Ильинская, 13/2-а 

(ЦТП – 602)
Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт
профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13-а (ЦТП 
– 701); ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1-
а (ЦТП – 702); ЦТП – ул. Кащенко, 

23-а (ЦТП – 703); ЦТП – ул. 
Эпроновская, 10 (ЦТП – 706) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 
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ЦТП – ул. Карбышева, 1-а (ЦТП – 
704) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Карбышева, 1-а (ЦТП – 704) 

ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 
705) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 705) 

ЦТП – Казанское шоссе, 10 (ЦТП – 
707) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – Казанское шоссе, 10 (ЦТП – 707)

ЦТП – ул. Сергея Есенина, 7-б 
(ЦТП – 301); 

ЦТП – Мещерский бульвар, 5-а 
(ЦТП – 302); 

ЦТП – Мещерский бульвар, 7-а 
(ЦТП – 303); 

ЦТП – ул. Карла Маркса, 15-а 
(ЦТП – 304); 

ЦТП – ул. Карла Маркса, 18-а 
(ЦТП – 305); 

ЦТП – ул. Генерала Зимина, 26-а 
(ЦТП – 306); 

ЦТП – ул. Гордеевская, 34-а (ЦТП 
– 307); 

ЦТП – ул. Генерала Зимина, 26-а 
(ЦТП – 308); 

ЦТП – ул. Керченская, 20-а (ЦТП – 
309); 

ЦТП – ул. Гордеевская, 60-а (ЦТП 
– 311); 

ЦТП – ул. Мануфактурная, 16 
(ЦТП – 312); 

ЦТП – ул. Народная, 38-а (ЦТП – 
313); 

ЦТП – ул. Народная, 48-а (ЦТП – 
314); 

ЦТП – ул. Шаляпина, 14-а (ЦТП – 
316); 

ЦТП – ул. Безрукова, 5 (ЦТП – 
317); 

ЦТП – ул. Генерала Зимина, 24-а 
(ЦТП – 318); 

ЦТП – ул. Березовская, 75-а (ЦТП 
– 319); 

ЦТП – ул. Красных Зорь, 15-а (ЦТП 
– 320); 

ЦТП – ул. Красных Зорь, 23-б 
(ЦТП – 321); 

ЦТП – ул. Левинка, 51 (ЦТП – 
322); 

ЦТП – ул. Страж Революции, 15-а 
(ЦТП – 323); 

ЦТП – ул. Заводской парк, 18 (ЦТП 
– 324); 

ЦТП – Сормовское шоссе, 15-б 
(ЦТП – 325); 

ЦТП – ул. Шаляпина, 23-а (ЦТП – 
326); 

ЦТП – ул. Куйбышева, 18-т (ЦТП – 
330) 

 
Оборудование ЦТП 

 
По графику останова 

Сормовской ТЭЦ 

 
профилактический 

 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 № 6697 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5055 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5055 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным предприя-
тием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» изменения, изложив строку 1 таблицы приложения к постановлению в новой редакции: 
« 

1. Обслуживание и содержание многофункциональной опоры <*> при размещении на ней волоконно-
оптического кабеля линии связи или самонесущего изолированного провода клиента 1 подвес 80,61 

». 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2022 № 6712 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в составы административных 
комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Тимченко А.Е. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Дерябину г. В. – инспектора по основной деятельности персонала по осуществ-
лению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 6742 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2022 № 3114 

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 30.06.2022 № 3114 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 319» следующие изменения: 
1.1. Изложить строку 1 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы "Умные кубики" 

3-4 года 7 4 28 15 5 166,00 738,00 184,50
4-5 лет 7 4 28 20 5 404,00 772,00 193,00
5-6 лет 7 4 28 25 5 406,80 772,40 193,10

». 
1.2. Изложить строку 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

2 

Реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы "Страна волшеб-
ных блоков и палочек"  

3-4 года 7 4 28 15 5 201,60 743,08 185,77
4-5 лет 7 4 28 20 5 203,52 743,36 185,84

5-6 лет 7 4 28 25 5 205,76 743,68 185,92 

». 
1.3. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой следующего содержания: 
« 

3 
Реализации дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы "Песочные истории" 

2-3 года 7 4 28 10 6 300,00 900,00 225,00 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 6759 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2019 № 1209 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 
52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 165 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2019 № 1209 «О создании автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предприни-
мательства города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что от имени администрации города Нижнего Новгорода функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Центр поддержки пред-

принимательства города Нижнего Новгорода» осуществляет департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2. В пункте 5 после слова «предпринимательства» дополнить словами «и инвестиций». 
1.3. Утвердить совет учредителя автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» в составе согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Утвердить устав автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 12.12.2022 № 6759 
Состав 

совета учредителя автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» 
Федичева Наталия
Владимировна

директор департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода

Власов
Вадим Борисович

заместитель директора департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода 

Аринцев Илья 
Валерьевич

начальник управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего 
Новгорода 

Власова
Елена Геннадьевна

директор Автономной некоммерческой организации
«Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» 

Меркулова Ирина
Сергеевна 

начальник отдела развития НТО управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и инвестиций админи-
страции города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 12.12.2022 № 6759 

УСТАВ автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» 
г. Нижний Новгород 

2022 г. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода», именуемая в дальнейшем АНО, является не имеющей 
членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов Учредителя, для достижения целей и решения задач, предусмотренных 
Уставом. 
1.2. Правовыми основаниями деятельности АНО являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82– ФЗ «Об общественных объединениях»; 
законодательство Нижегородской области; 
нормативно-правовые акты и иные правовые акты органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода; 
настоящий Устав. 
1.3. Учредителем АНО является муниципальное образование город Нижний Новгород. 
Полномочия и функции Учредителя, установленные настоящим Уставом, осуществляет администрация города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель). 
1.4. Полное наименование АНО – автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода», сокращенное наименование – 
АНО «ЦПП города Нижнего Новгорода». 
1.5. Место нахождения АНО: город Нижний Новгород. 
1.6. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. АНО имеет в собственности 
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 
1.7. АНО создается без ограничения срока действия. 
1.8. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
1.9. АНО имеет самостоятельный баланс. АНО вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации. 
1.10. АНО вправе по решению Совета Учредителя создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего 
Устава и законодательства Российской Федерации. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени АНО. Ответственность за деятельность филиала и представи-
тельства несет АНО. 
1.11. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и Учредителем АНО. 
1.12. АНО не отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель АНО не несет ответственности по обязательствам АНО. 
1.13. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
1.14. АНО вправе выступать участником в хозяйственных обществах и товариществах, некоммерческих организациях, а также быть членом в ассоциациях, союзах и иных организа-
циях, основанных на членстве в порядке, установленным настоящем Уставом и законодательством Российской Федерации. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Целью создания и деятельности АНО является предоставление услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода, в 
том числе услуг по информационному и консультационному сопровождению субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса. 
2.2. Для достижения цели АНО осуществляет следующие виды деятельности: 
2.2.1. Предоставление консультационных услуг на безвозмездной основе по вопросам ведения бухгалтерского учета и налогообложения малого и среднего предпринимательства, 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе по подготовке необходимых документов, имущественной поддержки, информационной поддержки, 
в том числе по составлению договоров, соглашений, учредительных документов, административной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Нижнего Новгорода. 
2.2.2. Оказание услуг, указанных в уставе, по принципу «одного окна» для субъектов малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода. 
2.2.3. Реализация мероприятий, предусмотренных программой развития малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде. 
2.2.4. Организация и проведение мероприятий, предусмотренных программой развития малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде. 
2.2.5. Участие в разработке нормативных актов и документов, необходимых для проведения мероприятий, предусмотренных программой по развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Нижнем Новгороде. 
2.2.6. Организация проведения мониторинга и анализа развития потребительского рынка города Нижнего Новгорода, маркетингового сопровождения (маркетинговые услуги), 
проведения маркетинговых исследований в сфере бизнеса, в том числе исследование характеристик рынка, опросов и анкетирования предпринимательского сообщества. 
2.2.7. Организация и проведение тематических семинаров, форумов, конференций, конкурсов и других мероприятий по направлению деятельности АНО. 
2.2.8. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, для осуществления предпринимательской деятельности. 
2.2.9. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Организация доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к информационным базам данных. 
2.2.10. Рекламная деятельность, в том числе подготовка сообщений для радио и телевидения, а также полиграфическое исполнение рекламных материалов. 
2.2.11. Издательская деятельность, в том числе издание газет, журналов, периодических публикаций, а также подготовка и издание брошюр, буклетов, методической литературы, 
разъяснений и рекомендаций. 
2.3. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензия), осуществляются после получения такого разрешения в установленном законодательством порядке. 
2.4. АНО вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.5. АНО, как социально ориентированная некоммерческая организация, не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. АНО вправе осуществ-
лять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и такая деятельность указана в уставе. Прибыль, полученная от осуществления 
такой деятельности, а именно – предоставление платных услуг, направляется только на реализацию уставных целей и задач в соответствии с решениями органов управления АНО. 
Приносящей доход деятельностью является: 
Маркетинговые услуги: разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной компании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация и проведение конкурсов, 
конференций, семинаров, иных мероприятий и обучающих программ для субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, применяющих или планирующих 
применение специального налогового режима – налога на профессиональный доход; 
составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов, инструкций и изменений к ним. Обеспечение представительства в судах 
общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, претензий, ходатайств, отзывов и иных процессуальных документов); 
организационное и юридическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка, правовая и экономическая экспер-
тиза бизнес-планов, подготовка пакета документов для государственной регистрации; 
оказание услуг по вопросам налогообложения и применения норм действующего законодательства, оказание помощи в выборе наиболее благоприятных условий для развития 
бизнеса, а также формировании благоприятной среды; 
комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах создания и развития бизнеса, бухгалтерские, офисные 
услуги, услуги по кадровому документообороту, услуги по организации делопроизводства. 
2.6. АНО ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
2.7. АНО создает для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвует в таком обществе. 
2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществле-
ние контроля за деятельностью АНО. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Органами управления АНО являются: Учредитель, Совет Учредителя и Директор. 
4. УЧРЕДИТЕЛЬ. СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЯ 

4.1. Учредитель осуществляет управление АНО, в том числе посредством формирования Совета Учредителя (далее – Совет), который является высшим коллегиальным органом 
управления АНО. 
4.2. Учредитель осуществляет контроль и надзор за деятельностью АНО, принятием органами АНО решений и обеспечением их выполнения, использованием средств АНО, соблю-
дением АНО законодательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
4.3. Учредитель осуществляет контроль и надзор посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления АНО как самостоятельно (в 
порядке, утвержденном администрацией города Нижнего Новгорода), так и посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. 
4.4. К исключительной компетенции Учредителя относится: 
4.4.1. Принятие решения о включении в состав Учредителей АНО новых лиц в соответствии с федеральным законодательством. 
4.4.2. Принятие решения о преобразовании АНО. 
4.4.3. Утверждение, изменение Устава АНО. 
4.4.4. Принятие решения о формировании и досрочном прекращении полномочий Совета. 
4.4.5. Назначение Директора АНО, прекращение полномочий Директора АНО, назначение исполняющего обязанности Директора АНО, в случае прекращения его полномочий, 
заключение и расторжение трудового договора с директором АНО, внесение в него изменений. Утверждение размера вознаграждения директору АНО. 
4.5. Принятие Учредителем решений оформляется в форме постановлений и распоряжений главы города Нижнего Новгорода. 
4.6. К компетенции департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода относится согласование структуры и штатного расписа-
ния АНО, которое оформляется в форме грифа согласования. 
4.7. К компетенции Совета относится: 
4.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и использования ее имущества. 
4.7.2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО. 
4.7.3. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств АНО, о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах. 
4.7.4. Принятие решений о реорганизации, кроме преобразования, и ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса. 
4.7.5. Утверждение аудиторской организации (аудитора) АНО. 
4.7.6. Утверждение финансового плана, в том числе сметы расходов АНО, и внесение в него изменений, утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд авто-
номной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода». 
4.7.7. Одобрение совершаемых АНО сделок в случаях и в порядке,  предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  настоящим Уставом, в том числе 
сделок с конфликтом интересов. 
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жилого помещения – 

рода обеспечить опубли

шкина Т.А.) обеспечить р
«Интернет». 

ы администрации город

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
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тной росписью расходо
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022 № 1324 «Об утверж
4 годов» следующие из
города Нижнего Новгор

2 663 896 1

33 104 954
2 663 896 1

33 104 954
0,00 

2 663 896 1

33 104 95
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рограммная часть 
0,00 
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анимателей жилых пом
кам и нанимателям жи
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ения, состоящего из од

, состоящего из двух жи
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2. Управлен
массовой ин
3. Юридиче
страции гор
4. Контроль
Глава город
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родской обл
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оказания со
территории
1. Внести в 
1.1. В пункт
рия сквера 
1.2. Прилож
2. Управлен
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3. Юридиче
Нижнего Но
4. Контроль
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1. Наимен
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3. Тип ярм
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5. Место про
город Нижн
город Нижн
6. Срок пров
7. Максимал

Об утвер

В соответст
лением Пра
профилакти
нии перечн
Федерально
города Ниж
1. Утве
рии муници
2. Упра
ческих меро

Продление Автозаводск
в г. Нижнем Новгороде о
т. «Сенная»

тия по изъятию и сносу 
их в зону строительства

Продление Автозаводск
в г. Нижнем Новгороде о
т. «Сенная»
епрограммной части 

тия по изъятию и сносу 
их в зону строительства

Продление Автозаводск
в г. Нижнем Новгороде о
т. «Сенная»
епрограммной части 

тия по изъятию и сносу 
их в зону строительства

Продление Автозаводск
в г. Нижнем Новгороде о
т. «Сенная» 

тия по изъятию и сносу 
их в зону строительства

Продление Автозаводск
в г. Нижнем Новгороде о
т. «Сенная»
епрограммной части 

нию информационной п
нформации – газете «Д

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

О в
вии с пунктом 8 Поряд
ласти от 10.08.2010 № 

сти в Российской Федер
одействия развитию на

и города Нижнего Новго
постановление админи

те 1 слова «по адресу: го
на площади Горького и

жение № 1 и приложени
нию информационной п
нформации администра

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

ование органа исполни
затор ярмарки, лицо, от

марки: разовая ярмарка
лизация ярмарки: тема
телей. 
оведения ярмарки: 

ний Новгород, территор
ний Новгород, площадь
ведения ярмарки, режи
льное количество торго

рждении Программы
конт

вии со статьей 44 Федер
авительства Российско
ики рисков причинения
ней нормативных право
ого закона от 31 июля 2

жнего Новгорода админ
ердить Программу проф
ипального образования
авлению администрати
оприятий, предусмотре

кой линии метро-
от ст. «Горьков-

Му
объектов, 

а ст. «Сенная» 
кой линии метро-
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М
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День города. Нижний Но

дминистрации города Н
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новления возложить на

внесении изменений 
ка организации ярмаро
482 «О мерах по реал

рации» на территории Н
ародных художественны
орода администрация го

страции города Нижнег
ород Нижний Новгород
 город Нижний Новгоро
е № 2 изложить в новой
политики администрац
ации города Нижнего Н
дминистрации города Н
онно – телекоммуникац
новления возложить на

по орга
тельной власти или орг

тветственное за проведе
а. 
атическая, изделия мас

рия сквера на площади Г
 Минина и Пожарского,

им ее работы: с 23 декаб
овых мест на ярмарке д

Схем

ы профилактики риско
троля на территории 
рального закона от 31.0
й Федерации от 25.06.

я вреда (ущерба) охраня
овых актов, требующих

2020 года № 248-ФЗ «О 
истрация города Нижне
филактики рисков прич
 городской округ город
вно-технического и му

енных Программой про

ниципальный заказчик

2022 

ГРБС – Департамен
Муниципальный заказчи

 2022 

Комитет по управлению
аказчик – Комитет по у

 2022 

Муниципальный заказчи

 2022 

ции города Нижнего Но
овгород». 
Нижнего Новгорода (Ви
лекоммуникационной с

а первого заместителя г

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
ок и продажи товаров (
изации Федерального з
Нижегородской области
ых промыслов и в связ
орода Нижнего Новгоро
го Новгорода от 29.11.2

д, территория сквера на
од, площадь Минина и П
й редакции согласно пр

ции города Нижнего Но
Новгорода – газете «Ден
Нижнего Новгорода (Ви
ционной сети «Интернет
а исполняющего обязан

П
низации ярмарки и про

гана местного самоупра
ение ярмарки – МАУ «У

стеров народных худож

Горького; 
, территория около Геор
бря 2022 года по 8 янва

для продажи товаров (в

а размещения торгов

Схема размещения

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

ов причинения вреда
муниципального обр
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вгорода обеспечить оп
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главы администрации г

 
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 14.12.2022 
министрации города 
выполнения работ, ока
закона от 28 декабря 2
и», со статьей 43 Устав
зи с изменением форма
ода постановляет: 
022 № 6524 «О проведе

а площади Горького» за
Пожарского, территория
иложению № 1 и прило
вгорода обеспечить оп

нь города. Нижний Новг
итушкина Т.А.) размест
т». 
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План мероприятий 
одаже товаров (выполн
авления, принявшего ре
Управление по туризму 
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ргиевской башни нижег
аря 2023 года, ежедневн
ыполнения работ, оказа

вых мест на площади

я торговых мест на пл

 
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 15.12.2022 
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разования городской
сударственном контрол
рждении Правил разра
стям», распоряжением 

внесение изменений и 
роле (надзоре) и муниц

овляет: 
) охраняемым законом
023 год согласно прило
я администрации город

чинения вреда (ущерба

е жилищное агентство»
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228 028 913,14 0,
инфраструктуры

ижегородского района

2 492 929,29 0,

2 492 929,29 0,
ом и земельными ресур
имуществом и земельн

303 111 111,11 0,

ижегородского района

1 836 743,43 0,

304 947 854,54 0,

публикование настояще

ить размещение настоя

орода Нижнего Новгоро

О НОВГОРОДА 
№ 6783 
Нижнего Новгорода 

азания услуг) на них, ут
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ва города Нижнего Нов
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ении разовой ярмарки «
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я около Георгиевской б
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публикование настояще
город». 
ить настоящее постано
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города Нижнего Новгор
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городского кремля. 
но с 10.00 до 20.00 часов
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и Минина и Пожарско

лощади Горького 
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ле (надзоре) и муницип
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отмену) для реализаци
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,00 0,00 30

,00 0,00 1

,00 0,00 30

его постановления в оф

ящего постановления н

ода Сивохина Д.Г. 

от 29.11.2022 № 6524
вержденного постановл

Об основах государстве
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«Горьковская ярмарка» 
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ашни Нижегородского к
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слуг) 
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тям при осуществлен
й Новгород на 2023 го
пальном контроле в Рос

контрольными (надзо
ородской области от 19.0
ии на территории Ниже
Российской Федерации»

ствлении видов муници
остановлению. 
(Селезнев М.А.) обеспе

м ценностям при осущес

7 610 000,00 581 9
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2 468 000,00 24 92
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1 818 376,00 18 36
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енного регулирования т
тия туристкой инфраст
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овлению администраци

от 14.12.202

нии видов муниципал
од 
ссийской Федерации», п
орными) органами про
.04.2021 № 350-р «Об ут

жегородской области по
», на основании статьи 5

ипального контроля на 

ечить выполнение проф
ствлении видов муници
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29,29 

29,29
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Нижего-
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и города 
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го контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2023 год. 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 15.12.2022 № 6804 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на террито-

рии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2023 год (далее – Программа) 
1. Общие положения 

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 
причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении администрацией города Нижнего Новгорода в лице управления 
административно-технического и муниципального контроля видов муниципального контроля (далее – Управление) на территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород на 2023 год. 

2. Анализ текущего состояния осуществления видов муниципального контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

Настоящая Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается органом муниципального контроля (администрацией города Нижнего Новгорода) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организа-
ции проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю. 
Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в области 
лесных отношений, в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. 
Так, к полномочиям администрации города Нижнего Новгорода относится осуществление следующих видов муниципального контроля: 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород. 
1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований: 
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 
к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 
к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является также соблюдение 
(реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся 1552 зарегистрированных автомобильных дорог, числящихся в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Земельным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность, 
соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся 104285 земельных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
3. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемы-
ми лицами) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда: 
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 
2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов; 
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, инфор-
мации в системе; 
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
Предметом муниципального жилищного контроля является также соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований 
документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся 28173 жилых помещений, числящихся в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
4. Муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Лесным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемыми 
лицами) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений, соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых 
является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся лесные участки в количестве 15 штук, общей площадью 1818,7 га, находящиеся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направленна соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами благоустройства территории муниципального 
образования город Нижний Новгорода, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгорода, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, соблюдение (реали-
зация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К объектам муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – объект контроля) являются земельные участки, здания, строения, сооружения, территории общего 
пользования, прилегающие территории, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для выгула животных, парковки, улицы (в том числе пешеходные), проезды, 
дороги, велосипедные дорожки, парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных сетей и 
коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки. 
6. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемыми лицами) на особо охраняемых природных территориях местного значения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, касающихся: 
режима особо охраняемой природной территории; 
особо правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняе-
мых природных территорий; 
режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 
Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий является также соблюдение (реализация) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Все виды муниципального контроля осуществляются на основании положений, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положениями о 
видах муниципального контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении 
видов муниципального контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия не проводятся. 
Контролируемые лица: юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 
С 1 января 2022 года по 1 сентября 2022 года Управлением проведена 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица. 
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» закреплены особенности организации и проведения в 2022 году государственного контроля и надзора, муниципального контроля, а именно с 10.03.2022 года 
введен мораторий (запрет) на проведение плановых и внеплановых проверок предприятий и предпринимателей в рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях 
санкций, в связи с этим внеплановые проверки в 2022 году Управлением с 10 марта не проводились. 
Число проверок за 2021 год составило 115% от общего количества проведенных проверок, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом. 
Так, в 2022 году при осуществлении видов муниципального контроля проводились мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а именно, в рамках муниципального земельного контроля проведено 13 выездных обследований 1002 земельных участков. 
При осуществлении видов муниципального контроля в 2022 году проводились профилактические мероприятия: 
информирование; 

объявление предостережения; 
консультирование. 
В ходе информирования Управлением размещено и поддерживается в актуальном состоянии: 
тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля; 
проведение личного приема руководством Управления представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и 
проведения проверок, соблюдения требований законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля; 
руководства по соблюдению обязательных требований; 
программу профилактики рисков причинения вреда на 2022 год; 
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица; 
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального контроля с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопущения 
таких нарушений; 
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается Управлением при проведении мероприятий по видам муниципального контроля; 
доклад о муниципальном контроле за 2021 год. 
В 2022 году выдавались предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении видов муниципального контроля. 
Так, в 2022 году было выдано 93 предостережения. 
При осуществлении муниципального земельного контроля выдано 34 предостережений. При осуществлении муниципального жилищного контроля выдано 55 предостережений. По 
остальным видам муниципального контроля предостережения не выдавались. 
Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального земельного контроля: 
Вид контроля 2019 2020 2021 2022

год год год год
Земельный контроль 7 7 81 36

Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального жилищного контроля: 
Вид контроля 2019 2020 2021 2022

год год год год
Жилищный контроль 1 12 4 57

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществлялось в 2022 году по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением видов муниципального контроля. 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок в 2022 году не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых в 2022 году проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуще-
ству физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В главе 10 Федерального закона № 248-ФЗ указаны виды и механизм осуществления профилактических мероприятий, которые могут проводиться контрольными (надзорными) 
органами в рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
При осуществлении видов муниципального контроля в 2023 году планируется проведение следующих профилактических мероприятий: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется Управлением и 
направляется контролируемому лицу в случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может 
содержать требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного предостере-
жения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований действий (бездействий) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением видов муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, в должностные обязанности которого, в соответствии с должностной инструк-
цией, входит осуществление видов муниципального контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертиз. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Должностное лицо администрации города Нижнего Новгорода проводит прием граждан лично, либо назначает лицо, ответственное за прием таких заявителей. Прием проводится 
по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте. 
Консультирование осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального контроля; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных положением о виде контроля. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального контроля, контролируемым лицам и их представителям 
даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Управление осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается правовым актом администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультиро-
вание по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
Программа разработана в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 
Одной из причин нарушений является различное толкование контролируемыми лицами действующего законодательства и позиция контролируемых лиц о необязательности 
соблюдения этих требований. 
Основные проблемы, на решение которых будет направлена Программа: формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируе-
мых лиц и единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности посредством проведения информирования, консультирования, выдачи 
предостережения. 
Проведение профилактических мероприятий должно способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в 
указанной сфере. 
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 
2023 год, сроки (периодичность) их проведения отражены в Плане мероприятий по профилактике правонарушений на 2023 год (пункт 4.1 Программы). 
Профилактические мероприятия (консультирование, информирование и объявление предостережения) проводятся в течение всего 2023 года. 

3. Цели и задачи реализации Программы 
3.1. Программа реализуется в целях: 
повышения прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля; 
разъяснения контролируемым лицам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижения издержек органа муниципального контроля, контролируемым лицам по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем проведения контроль-
ных мероприятий; 
предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижения административной нагрузки на контролируемых лиц; 
создания мотивации к добросовестному поведению контролируемых лиц; 
снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
3.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
разработка интерактивного сервиса, обеспечивающего взаимодействие с контролируемыми лицами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного подтвер-
ждения контролируемыми лицами соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Срок реализации Программы – 2023 год. 

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
За 2018 – 2022 годы Управлением проведен ряд мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе: 
введена практика выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований; 
на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление административно-технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за соблюдением обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального 
контроля; 
расширены формы и методы профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части готовности их к проведению внутреннего 
мониторинга за соблюдением обязательных требований, в том числе апробировано проведение методических занятий с использованием видеоконференц-связи; 
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организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно осуществляющих профилактические мероприятия и взаимодействие с подконтрольными субъектами, 
проведением методических занятий по подготовке контролируемых лиц к плановым проверкам; 
организовано информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является 
предметом видов муниципального контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление администра-
тивно-технического и муниципального контроля (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29), (памяток), информационных статей; 
осуществляется проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий по информированию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний 
Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля; 
проводится запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с контролируемыми лицами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного 
подтверждения контролируемыми лицами соблюдения обязательных требований; 
проводится внедрение инновационных форм взаимодействия с контролируемыми лицами; 
совершенствование механизмов аналитического обеспечения профилактической деятельности с целью качественного улучшения, расширения и разнообразия подходов к 
осуществлению профилактической деятельности; 
осуществляется разработка интерактивного сервиса для проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самопроверки по соблюдению обязательных 
требований. 
В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовности контролируемых лик к прохождению проверок. 

4.1. План мероприятий по профилактике правонарушений на 2023 год 
Наименование 
мероприятий 

Источник получения 
информации 

Срок
исполнения Ответственное должностное лицо 

Проведение актуализации размещаемых на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода сведений 
об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля 

Официальный сайт администрации города 
Нижнего Новгорода в разделе управление 
административно-технического и 
муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/ 
Municipalitet/management/structure/29) 

В течение года, по мере 
внесения изменений в 
нормативные правовые 
акты 

Должностные лица управления админи-
стративно-технического и муниципально-
го контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

Размещение интерактивных проверочных сценариев в 
сфере контрольно-надзорной деятельности 

Интернет-ссылка на портал самопроверок 
(https://самопроверка.рф/Mainpage) В течение года 

Должностные лица управления админи-
стративно-технического и муниципально-
го контроля администрации города 
Нижнего Новгорода

Проведение информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами подготовка и 
распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязатель-
ные требования, требования, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

Официальный сайт администрации города 
Нижнего Новгорода в разделе управление 
административно-технического и 
муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/ 
Municipalitet/management/structure/29) 

Не реже одного раза в год 

Должностные лица управления админи-
стративно-технического и муниципально-
го контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

Должностные лица администрации города Нижнего 
Новгорода проводят личный прием контролируемых лиц и 
их представителей по вопросам осуществления профилакти-
ческих, контрольных (надзорных) мероприятий, соблюдений 
требований законодательства при осуществлении муници-
пального контроля 

Размещение информации о приеме с 
указанием места приема, приемных днях 
и часах на официальном сайте админи-
страции Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-
технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/ 
Municipalitet/management/ structure/29) 

В течение года 

Должностные лица управления админи-
стративно-технического и муниципально-
го контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

Организация консультирования по телефону, посредством 
видео-конференц-связи по вопросам осуществления 
профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, 
соблюдений требований законодательства при осуществле-
нии муниципального контроля 

Размещение информации о проведении 
консультирования, номеров телефонов, 
дней, часов на официальном сайте 
администрации Нижнего Новгорода в 
разделе управление административно-
технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/ 
Мunicipalitet/manаgement/ structure/29) 

В течение года 

Должностные лица управления админи-
стративно-технического и муниципально-
го контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

Выдача предостережений контролируемым лицам о 
недопустимости нарушения обязательных требований и 
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных 
требований в соответствии со статьей 49 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» 

В порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации 

В течение года, при наличии 
сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных муници-
пальными правовыми 
актами 

Должностные лица управления админи-
стративно-технического и муниципально-
го контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

 
5. Показатели результативности и эффективности Программы 

5.1. Отчетные показатели на 2023 год. 
Наименование показателя Значение показателя

1 2
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 60% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование контролируемыми лицами и должностными лицами органа 
муниципального контроля Не менее 60% опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся измене– ниях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте администрации города Ниж– него Новгорода в информационно-телекоммуни– кационной сети 
«Интернет» 

Не менее 60% опрошенных 

4. Информированность контролируемых лиц по вопросам осуществления профилактических, кон– трольных (надзорных) мероприя-
тий, соблюдений требований законодательства при осуществлении муниципального контроля Не менее 60% опрошенных 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий cогласно перечню Не менее 100% мероприятий,
предусмотренных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные меропри-
ятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.2. Экономический эффект от реализованных мероприятий: 
минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной деятельности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки; 
повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к администрации города Нижнего Новгорода в лице Управления. 

6. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и перечень уполномоченных должностных лиц, ответственных за 
организацию и проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе 

6.1. Реализация Программы. 
Утвержденная Программа размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде 
электронного документа и текстового файла, в форматах, обеспечивающих возможность сохранения, копирования и печати. 
Отчет о реализованных в отчетном периоде профилактических мероприятиях при осуществлении переданных полномочий по контролю за соблюдением законодательства должен 
содержать следующую информацию: 
1. Вид и наименование профилактического мероприятия. 
2. Правовые основы и принцип профилактического мероприятия. 
3. Круг лиц, в отношении которых проводилось профилактическое мероприятие. 
4. Количество участников, принявших участие в профилактическом мероприятии. 
5. Цель профилактического мероприятия. 
6. Влияние профилактического мероприятия на целевые показатели Программы. 
7. Срок (дата) проведения профилактического мероприятия. 
8. Финансовые затраты на обеспечение проведения профилактического мероприятия. 
9. Заинтересованные органы государственной власти, общественные объединения предпринимательского сообщества и сторонние организации, принимавшие участие в 
профилактическом мероприятии. 
10. Ожидаемый эффект профилактического мероприятия. 
11. Ссылку на размещенные на официальном сайте материалы о реализации профилактических мероприятий. 
12. Основные проблемы при реализации профилактического мероприятия. 
Результаты профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, результатах мониторинга реализации Программы, результатах промежуточ-
ных этапов реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий Программы (№ п/п, Ф.И.О., должность, телефон, содержание, степень ответственности 
за реализацию): 
1. Селезнев М.А. – начальник Управления, 419-86-72, ответственный по организации и координированию деятельности Управления по реализации Программы. 
2. Капустина Н.А. – заместитель начальника Управления, 419-35-52, организация и координация профилактической работы по контролю за соблюдение законодательства. 
3. Коробко В.А. – начальник отдела муниципального контроля Управления, 435-68-43, организация и координация профилактической работы в области муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород; муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6805 
О создании комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 «О положении о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.09.2019 № 145 «О положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород», в 
целях обеспечения эффективного контроля за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород, (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о работе комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. 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 15.12.2022 № 6805 
Состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Председатель:
Кирюхин Алексей
Владимирович

заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 

Секретарь:
Таланова Анна
Александровна

заместитель начальника отдела приватизации и организации продаж управления приватизации и реализации имущества комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Члены комиссии:
Тарасова Анастасия 
Михайловна

заместитель начальника управления, начальник отдела приватизации и организации продаж управления приватизации и реализации имуще-
ства комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Левашова Евгения 
Александровна

начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

Иванова Анна
Вячеславовна

начальник отдела правовой работы юридического управления комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода

Прокофьев Алек-
сандр Валерьевич

консультант отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов департамента 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода

Пресникова Елена
Евгеньевна

консультант отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 15.12.2022 № 6805 
Положение 

о работе комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород 
1. Общие положения 

1.1. Положение о работе комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород (далее – Положение), определяет функции, порядок и организацию работы комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находя-
щихся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Комиссия), права и обязанности ее членов. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород» и настоящим Положением. 
1.3. Основной целью деятельности Комиссии является осуществление проверки фактического выполнения победителем условий Конкурса по продаже находящихся в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Конкурс), на основании представленного победителем Конкурса сводного (итогового) отчета о выполнении 
условий Конкурса. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение сводного (итогового) отчета о выполнении условий Конкурса, представляемого победителем Конкурса. 
2.2. Проведение проверок фактического исполнения условий Конкурса с выходом на место расположения проверяемого объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ОКН). 
2.3. Составление акта о выполнении победителем Конкурса условий конкурса (далее – акт). 

3. Состав и порядок работы Комиссии 
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов Комиссии. 
3.2. Возглавляет Комиссию и осуществляет руководство ее работой председатель Комиссии. 
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Комиссии, входящих в ее состав. 
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с периодичностью представления документов победителем Конкурса, предусмотренной в договоре 
купли-продажи ОКН. 
3.5. Комиссия осуществляет проверку фактического выполнения победителем условий Конкурса по продаже ОКН: 
3.5.1. Рассматривает сводный (итоговый) отчет о выполнении условий Конкурса, представляемый победителем Конкурса. 
Документы, представляемые победителем Конкурса, проверяются на соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной документацией и пунктами 4.2, 4.4 Положения о 
решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятого решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145. 
3.5.2. Осуществляет визуальный осмотр проверяемого ОКН в целях установления фактического исполнения условий Конкурса. 
3.6. По результатам осуществления проверки фактического выполнения победителем условий Конкурса по продаже ОКН в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения 
Комиссия составляет акт, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.8 Положения о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Нижний Новгород, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145. 
3.7. Акт подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в работе по проверке фактического выполнения победителем условий Конкурса по продаже ОКН, в соответ-
ствии с пунктом 3.5 настоящего Положения. 

4. Обязанности Комиссии 
4.1. Председатель Комиссии: 
4.1.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии и несет ответственность за выполнение Комиссией своих функций. 
4.1.2. Планирует работу Комиссии. 
4.1.3. Определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, а также проверок фактического исполнения условий Конкурса в месте расположения проверяемого ОКН. 
4.2. Члены Комиссии: 
4.2.1. Соблюдают конфиденциальность информации, ставшей известной им при исполнении своих обязанностей. 
4.2.2. Рассматривают документы, подтверждающие выполнение условий Конкурса (в том числе сводный (итоговый) отчет о выполнении условий Конкурса, проектно-сметную 
документацию, акты приемки выполненных работ, другие документы). 
4.2.3. Проводят проверку выполнения условий Конкурса с выездом на место расположения проверяемого ОКН. 
4.2.4. Подписывают акт о выполнении победителем Конкурса условий Конкурса. 
4.3. Секретарь Комиссии: 
4.3.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относя-
щимся к их функциям, в том числе заблаговременно извещает лиц, принимающих участие в деятельности Комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает 
членов Комиссии необходимыми материалами. 
4.3.2. Оформляет акт о выполнении победителем Конкурса условий Конкурса. 

5. Права Комиссии 
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Нижнего Новгорода, организаций независимо от организационно-правовой формы, физических лиц документы, материалы и информацию, необходимые для работы 
Комиссии. 
5.2. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения функций Комиссии, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6808 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2897 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2897 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 139» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Класс/ возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев

Количество 
занятий в месяц

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 

программу, руб.

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

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

20 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программ «Развивайка» 

5,5-7 лет 9 32 288 30 22500 2500 78,13 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6812 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 768 
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 22.03.2018 № 768 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением «Муниципальный центр «Надежда» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «муниципальным автономным учреждением» словами «Муниципаль-
ным автономным учреждением». 
1.2. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.3. Считать заголовок приложения к постановлению заголовком таблицы № 1 приложения к постановлению. 
1.4. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 

Таблица № 2 
Тарифы на платные услуги, 

оказываемые в Нижегородском городском ЗООЦЕНТРЕ «Надежда» Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» 

 № п/п Наименование услуг Продолжительность услуги Тариф, 
руб. 

1 Проведение фотосессии с лошадью в сопровождении коновода 45 мин. 1 500,00
2 Обзорная экскурсия по центру с катанием на лошади (1 чел.) 30 мин. 400,00
3 Предоставление услуг по катанию на лошади (прокат) 10 мин. 300,00
4 Проведение индивидуального занятия по верховой езде 45 мин. 1 100,00
5 Проведение одного группового занятия по верховой езде 45 мин. 800,00

6 Проведение индивидуальных занятий по адаптивной верховой езде (для детей с ОВЗ) (иппоте-
рапия) 30 мин. 800,00 

7 Проведение занятий для детей до 10 лет на пони 30 мин. 800,00
8 Предоставление услуг по круглосуточному содержанию лошади (уход, кормление, выгул) 1 сутки 700,00

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6818 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1384 

В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки, в соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изданием Указа Губернатора Нижегородской области от 23.11.2022 № 242, со статьей 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1384 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить дополнительную меру социальной поддержки на оплату ритуальных услуг по организации погребения военнослужащих, сотрудников и военнослужащих Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – военнослужащие), погибших (умерших) при исполнении ими служебных обязанностей в рамках проведе-
ния специальной военной операции на Украине (далее – дополнительная мера социальной поддержки).». 
1.2. В пункте 3: 
1.2.1. После слов «военным комиссариатом района города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, подразделением (организацией) Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации». 
1.2.2. Слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложениям». 
1.3. Дополнить постановление приложением № 2 в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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 15.12.2022 № 6818 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 05.04.2022 № 1384 

Угловой 
штамп подразделения (организации) 
Федеральной службы ВНГ РФ Администрация города 
Нижнего Новгорода 
дата ____ № _____ 

Уведомление 
Настоящим сообщаю, что _____________________________________________________________________________________________________ 

(звание, ФИО военнослужащего, год рождения) 
_________________погиб при исполнении воинского долга __________________________________________________________________________. 

(дата смерти) 
Родственники, (законные представители) погибшего (умершего): __________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., точный адрес) 
Командир (начальник) 
__________________________________ 
(подразделение, воинская часть) 
М. П. _______________________.» 
(подпись, инициал имени и фамилия) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6823 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2022 года № 6370 

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. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2022 года № 6370 «О награждении победителей XXIX фестиваля «Новые имена» в городе 
Нижнем Новгороде» (далее– постановление), изложив строку 1 таблицы приложения № 1 к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  п/п ФИО Наименование муниципального учреждения дополнительного образования
1. Мозголова Татьяна Аркадьевна МБУ ДО «ДШИ № 4» 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6854 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия решений о 
списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества города 
Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Горохову Екатерину Валерьевну. 
1.2. Включить в состав комиссии Коробову Марию Валерьевну – начальника отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам управления правовой 
экспертизы правовых актов юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6858 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства» 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
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 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
2. Дополнить Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, подпунктом 3.1.30 в следующей редакции: 
«3.1.30. Обеспечивает оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».». 
3. Внести в раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Нижнего Новгорода» Реестра муниципальных услуг муниципального образования город-
ской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, изменение, дополнив его пунктом 35 
следующего содержания: 
« 
35 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид Департамент градостроительного развития и Департамент градостроительного развития и 

использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства  

архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода

архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 15.12.2022 № 6858 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга) 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 муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем получателям муниципальной услуги. 
1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются правоотношения по рассмотрению заявления о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) в целях строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства, садового дома в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид использования в целях строительства объектов индивиду-
ального жилищного строительства, садовых домов, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – заявители). 
Интересы заявителя может представлять лицо, обладающее соответствующими полномочиями (далее – представитель). 
1.4. Глава города Нижнего Новгорода, возглавляющий администрацию города Нижнего Новгорода, и исполняющий полномочия главы администрации города Нижнего Новгорода 
принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в целях строительства 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в лице отраслевого (функционального) органа администрации города 
Нижнего Новгорода – департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – Уполномоченный орган). 
1.4.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия). 
1.4.3. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. 
Место нахождения департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДГРиА): 603082, город Нижний Новгород, 
Кремль, корп. 5, телефон: (831) 439-02-46, электронная почта dgria@admgor.nnov.ru, режим работы: понедельник-четверг: 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 17:00, перерыв на обед 
13.00-14.00, суббота и воскресенье – выходные. 
Прием заявителей осуществляется по средам с 15.00 до 17.00 часов. 
1.4.4. 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. 
1.5. 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; 
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. 
1.5.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа, 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, 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, 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, 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 размещается следующая справочная информация: 
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
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. 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. 
1.5.8. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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. 
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 направляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган) 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 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) в рабочие часы в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 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: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства». 
2.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода при участии комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода. 
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается специалистами ДГРиА. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
2) отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
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. 
Максимальный срок процедуры приема документов и заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 минут. 
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги составляет 47 рабочих дней с даты регистрации заявления в ДГРиА. 
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, срок предоставления государственной или муниципальной 
услуги не может превышать 10 рабочих дней. 
Сроком окончания предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 
2.4.3. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации обращения в ДГРиА. 
2.4.4. Максимальный срок процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю лично не превышает 15 минут. 
2.4.5. Приостановление срока предоставления государственной или муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 197 от 25 декабря 1993 года); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004, далее – ГрК РФ); 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; 
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95; «Собрание законода-
тельства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание 
законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст. 4179; Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015); 
законом Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области» («Правовая среда», № 19(1005), 
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14.03.2009 (приложение к газете «Нижегородские новости», № 45(4177), 14.03.2009)); 
законом 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); 
правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 N 07-01-06/22 (Сетевое издание «Нижегородская правда» http://www.pravda-nn.ru, 09.04.2018, «День города. Нижний Новгород», N 30(1302), 
13.04.2018); 
Уставом города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894 от 30 декабря 2005 года); 
положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород, принятым решением городской Думы г. Н.Новгорода от 29.04.2020 № 77 (далее – Положение № 77) (официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода 
нижнийновгород.рф, 12.05.2020, Официальный сайт городской Думы города Нижнего Новгорода http://www.gorduma.nnov.ru, 12.05.2020, «День города. Нижний Новгород», N 
38(1548), 15.05.2020); 
2.6. Документы, необходимые для предоставления услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем: 
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту либо в электронной форме 
(заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления); 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя, в случае личного обращения, в случае представления документов в электронной форме посредством 
Портала услуг направление указанного документа не требуется; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем гражданина, юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, в случае представления документов в электронной форме посредством Портала услуг указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 
г) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
д) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства при направлении заявления. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг: 
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, для которых требуется предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования; 
2) 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. Заявитель вправе по своей инициативе предоставить: 
1) документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, для которых требуется предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, и права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
3) картографический материал либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка, объекта капитального строительства; 
4) предпроектные предложения по планируемому освоению рассматриваемой территории (при наличии): схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест 
расположения существующих и намечаемых к строительству объектов и отображением зон с особыми условиями использования (при наличии таких зон), краткая пояснительная 
записка, эскизный проект; 
5) предложение о дате, времени и месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Непредставление заявителем вышеуказанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 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 государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 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 предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 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 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.7. Для получения услуги заявитель подает заявление о предоставлении муниципальной услуги, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего 
Регламента. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется не более, чем на один земельный участок. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется от руки или машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств с указанием перечня всех 
прилагаемых к заявлению документов в соответствии с формой, установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту и должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, его дата рождения, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электрон-
ной почты (при наличии); 
фамилию, имя отчество (последнее – при наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя, его дата рождения, паспортные данные, ИНН, почтовый адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
полное наименование заявителя – юридического лица, его ИНН/ОГРН, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
фамилию, имя, отчество представителя заявителя (в случае представительства интересов), его дата рождения, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии), основания представительства; 
данные о земельном участке, на котором предполагается разместить объект капитального строительства (кадастровый номер, площадь, адрес: город, район, улица, номер (при их 
наличии), при отсутствии адреса – адресный ориентир, вид разрешенного использования земельного участка); 
данные о правообладателе земельного участка и (или) объекта капитального строительства (фамилия, имя отчество (при наличии), вид права, реквизиты документа-основания 
возникновения права); 
описание планируемого вида деятельности, объекта капитального строительства, для которого требуется предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния; 
согласие на обработку персональных данных; 
подпись заявителя (представителя заявителя). 
Заявление и прилагаемые к нему документы, исполненные более, чем на одном листе, должны быть сшиты, пронумерованы, скреплены подписью лица, подписавшего документ и 
печатью (при наличии). 
Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати (последние – при наличии), быть четко напечатаны или 
разборчиво написаны от руки. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного должностного лица. 
Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. Все документы должны быть целыми (не порваны). 
2.7.1. Заявитель подает заявление о предоставлении муниципальной услуги одним из следующих способов по выбору заявителя: 
а) в электронной форме посредством Портала услуг. 
В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги, и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры 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 государ-
ственных и муниципальных 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 указан-
ных информационных системах, заполняют форму указанного заявления о предоставлении муниципальной услуги, с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 
подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 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 используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных 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 ДГРиА; 
в) заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в ДГРиА в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу, 
указанному в пункте 1.5 настоящего Регламента. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 
а) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
б) представление неполного комплекта документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 
в) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 
д) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги; 
е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Портале услуг; 
ж) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 
з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи». 
2.10. Основания для приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги отсутствуют. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства или земельного участка, в отношении которого поступило 

уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления; 
б) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о 
расположении земельного участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в 
границах данных зон; 
в) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в 
границах данных зон; 
г) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитар-
но-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации; 
д) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования имеет пересечение с границами земель лесного фонда; 
е) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, установленному для данной категории земель; 
ж) запрашивается условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, который отсутствует в градостроительном регламен-
те, установленном для территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального строительства; 
з) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не соответствующий установленному разрешенному использованию земельного 
участка; 
и) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно 
разрешенного вида использования; 
к) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части территории) муниципального образования, в отношении которой правила 
землепользования и застройки не утверждены; 
л) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не 
устанавливаются; 
м) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия; 
н) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, в 
том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей: 
здание, в котором размещен орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть расположен в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь 
от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями; 
помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, общественными туалетами; 
к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, должен быть обеспечен 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. 
2.13. 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 расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, 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 объектам (зданиям, 
помещениям), 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 выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное 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. 
2.14 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 формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично либо посредством почтовой связи); 
в) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным административным регламентом. 
2.15. Администрация города Нижнего Новгорода, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает выполнение обязанностей операторов персональных данных, предусмот-
ренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и иными нормативными правовыми актами. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронном виде 

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 № 3 к настоящему Регламенту. 
Заявитель вправе получать информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) проверка документов и регистрация заявления; 
б) получение сведений посредством межведомственного взаимодействия, рассмотрение документов и сведений; 
в) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
г) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
д) принятие решения о предоставлении услуги; 
е) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. 
3.3. Проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его представителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
К заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.3.1. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов: 
посредством Портала услуг; 
посредством личного обращения в ДГРиА. 
Способ подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов выбирается заявителем. 
3.3.2. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя сотрудник, 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 и документы на соответствие требованиям подпункта 2.6.1 и пункта 2.7 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 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 ДГРиА. 
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемым комплектом документов 
принимается и регистрируется в порядке, установленном для регистрации документов в ДГРиА. 
3.3.3. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемым комплектом документов, направленного посредством Портала услуг, направленного в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, ответственный за прием документов специалист ДГРиА: 
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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 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 ДГРиА. 
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, заявления о предоставлении муниципальной услуги 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 ДГРиА. 
В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме вне рабочего времени ДГРиА либо в выходной, нерабочий праздничный день 
днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 
3.3.4. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента или отказ в приеме документов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.4. Получение сведений посредством межведомственного взаимодействия, рассмотрение документов и сведений. 
3.4.1. В течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления и прилагаемых документов директором ДГРиА назначается специалист ДГРиА, ответственный за рассмотрение 
заявления 
3.4.2. Специалист ДГРиА в течение 3 рабочих дней запрашивает информацию, имеющуюся в распоряжении государственных органов с использованием каналов межведомственно-
го электронного взаимодействия. 
3.4.3. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем и полученных в результате межведомственного взаимодействия, в случае выявления оснований, 
указанных в подпунктах а-м пункта 2.11 настоящего Регламента, подготавливается проект решения об отказе в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования без проведения общественных обсуждений. 
3.4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем и полученных в результате межведомственного взаимодействия, в случае отсутствия оснований, 
указанных в подпунктах а-м пункта 2.11 настоящего Регламента, принимается решение об организации общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 
3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 рабочих дней. 
3.5. Подготовка и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, 
установленном Положением № 77. 
3.6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования рассматривается на заседании Комиссии в соответствии с Положением о Комиссии. 
Комиссия осуществляет подготовку и направление главе города Нижнего Новгорода рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования с указанием причин принятого решения. 
3.7. Решение главы города Нижнего Новгорода о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования оформляется распоряжением главы города Нижнего Новгорода. 
3.7.1. Специалист ДГРиА осуществляет: 
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подготовку проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения; 
согласование проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода в ДГРиА; 
согласование проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующем ДГРиА; 
направление проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода в юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода для проведения правовой эксперти-
зы. 
3.7.2. Проект распоряжения главы города Нижнего Новгорода после проведения правовой экспертизы подписывается главой города Нижнего Новгорода и передается в юридиче-
ский департамент администрации города Нижнего Новгорода для регистрации в порядке, установленном для регистрации правовых актов администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3.7.3. Распоряжение главы города Нижнего Новгорода о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. 
3.7.4. В течение 1 рабочего дня с даты регистрации постановления заявитель уведомляется о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования посредством телефонного звонка по указанному в заявлении номеру. 
3.8. Распоряжение главы города Нижнего Новгорода предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении. 
3.9. В случае обнаружения заявителем опечаток или ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуге распоряжении главы города Нижнего Новгорода 
заявитель направляет в ДГРиА, обращение с указанием выявленных ошибок (опечаток). 
Специалист ДГРиА устанавливает наличие или отсутствие ошибки (опечатки). 
В случае отсутствия ошибки (опечатки) специалист ДГРиА готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки (опечатки) за подписью директора департамента или 
лица, исполняющего его обязанности. 
В случае наличия ошибки (опечатки) специалист ДГРиА обеспечивает внесение изменений в распоряжение главы города Нижнего Новгорода в порядке, установленном подпунктом 
3.5.2 настоящего Регламента. 
Срок рассмотрения обращения составляет 10 рабочих дней с даты регистрации обращения в ДГРиА. 
Результат рассмотрения обращения направляется заявителю способом, указанным в заявлении: посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо посред-
ством вручения заявителю (представителю заявителя) лично в руки в течение 3 рабочих дней с даты регистрации постановления. 
Результат рассмотрения обращения в случае отсутствия в заявлении указания на иной способ направления направляется заявителю посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении. 
3.10. Блок-схема предоставления муниципальной услуги в Приложении к настоящему Регламенту. 

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) ДГРиА, должностного лица ДГРиА 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 выдаче градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следую-
щих 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 выдаче градостроительного плана земельного участка, выданы и подписаны ДГРиА 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 подлинности 
(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 ДГРиА 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. ДГРиА 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 ДГРиА, 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 ДГРиА, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином Портале, региональном Портале; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в ДГРиА, 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 ДГРиА, должностного лица ДГРиА 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 многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных 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». 

5. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 
5.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 
5.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего Регламента осуществляется директором, замести-
телем директора, начальниками отделов департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
Предметом текущего контроля являются соблюдение сроков, полнота и последовательность исполнения административных процедур. 
5.3. 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. 
5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6. 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. 

5.7. 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. 
5.8. 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. 

6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органов, организаций и лиц,  
предоставляющих и (или) принимающих участие в предоставлении услуг 

6.1. 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; 
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; 
6.2. 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: 
6.2.1. 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. 
6.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
6.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
6.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального 
центра, подаются руководителям этих организаций. 
6.3. 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. 
6.4. 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. 
6.5. 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. 
6.6. 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. 
6.7. 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. 
6.8. 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. 
6.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.8 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. 
6.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.9 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. 
6.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
6.12. 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 6.2.1-6.2.4 настоящего Регламента незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
6.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действие или бездействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в судебном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 
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, 
______________________________________ от _______________ № _______________________ 
документ о назначении опекуном и т.п.)  
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Уставом города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894 от 30 декабря 2005 года); 
положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород, принятым решением городской Думы г. Н.Новгорода от 29.04.2020 № 77 (далее – Положение № 77) (официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода 
нижнийновгород.рф, 12.05.2020, Официальный сайт городской Думы города Нижнего Новгорода http://www.gorduma.nnov.ru, 12.05.2020, "День города. Нижний Новгород", № 
38(1548), 15.05.2020); 
2.6. Документы, необходимые для предоставления услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем: 
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту либо в электронной форме 
(заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления); 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя, в случае личного обращения, в случае представления документов в электронной форме посредством 
Портала услуг направление указанного документа не требуется; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем гражданина, юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, в случае представления документов в электронной форме посредством Портала услуг указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг: 
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, для которых требуется предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 
2) 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. Заявитель вправе по своей инициативе предоставить: 
а) документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента; 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, для которых требуется предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, и права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
в) картографический материал либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка, объекта капитального строительства; 
г) предпроектные предложения по планируемому освоению рассматриваемой территории (при наличии): схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест 
расположения существующих и намечаемых к строительству объектов и отображением зон с особыми условиями использования (при наличии таких зон), краткая пояснительная 
записка, эскизный проект; 
д) предложение о дате, времени и месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Непредставление заявителем вышеуказанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.6.4. Не допускается требовать от заявителя: 
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 от 27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 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 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.7. Для получения услуги заявитель подает заявление о предоставлении муниципальной услуги, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего 
Регламента. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется не более, чем на один земельный участок. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется от руки или машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств с указанием перечня всех 
прилагаемых к заявлению документов в соответствии с формой, установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту и должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, его дата рождения, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электрон-
ной почты (при наличии); 
фамилию, имя отчество (последнее – при наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя, его дата рождения, паспортные данные, ИНН, почтовый адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
полное наименование заявителя – юридического лица, его ИНН/ОГРН, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
фамилию, имя, отчество представителя заявителя (в случае представительства интересов), его дата рождения, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии), основания представительства; 
данные о земельном участке, на котором предполагается разместить объект капитального строительства (кадастровый номер, площадь, адрес: город, район, улица, номер (при их 
наличии), при отсутствии адреса – адресный ориентир, вид разрешенного использования земельного участка); 
данные о правообладателе земельного участка и (или) объекта капитального строительства (фамилия, имя отчество (при наличии), вид права, реквизиты документа-основания 
возникновения права); 
описание планируемого вида деятельности, объекта капитального строительства, для которого требуется предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства; 
согласие на обработку персональных данных; 
подпись заявителя (представителя заявителя). 
Заявление и прилагаемые к нему документы, исполненные более, чем на одном листе, должны быть сшиты, пронумерованы, скреплены подписью лица, подписавшего документ и 
печатью (при наличии). 
Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати (последние – при наличии), быть четко напечатаны или 
разборчиво написаны от руки. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного должностного лица. 
Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. Все документы должны быть целыми (не порваны). 
2.7.1. Заявитель подает заявление о предоставлении муниципальной услуги одним из следующих способов по выбору заявителя: 
а) в электронной форме посредством Портала услуг. 
В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги, и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры 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 государ-
ственных и муниципальных 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 указан-
ных информационных системах, заполняют форму указанного заявления о предоставлении муниципальной услуги, с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 
подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 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 используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных 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 ДГРиА; 
в) заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в ДГРиА в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу, 
указанному в пункте 1.5 настоящего Регламента. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 
а) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
б) представление неполного комплекта документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 
в) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 
д) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги; 
е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Портале услуг; 
ж) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 
з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи». 
2.10. Основания для приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги отсутствуют. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-
гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов; 
б) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаимодействия; 
в) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки; 
г) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному правилами 
землепользования и застройки; 
д) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и градостроительному регламенту, установленному в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения; 

е) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует, утвержденной в установленном порядке документации по планировке 
территории; 
ж) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории при наличии приаэро-
дромной территории); 
з) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления; 
и) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 
количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения; 
к) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой; 
л) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей: 
здание, в котором размещен орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть расположен в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь 
от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями; 
помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, общественными туалетами; 
к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, должен быть обеспечен 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. 
2.13. 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 расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, 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 объектам (зданиям, 
помещениям), 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 выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное 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. 
2.14. 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 формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично либо посредством почтовой связи); 
в) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным административным регламентом. 
2.15. Администрация города Нижнего Новгорода, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает выполнение обязанностей операторов персональных данных, предусмот-
ренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и иными нормативными правовыми актами. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронном виде 

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 № 3 к настоящему Регламенту. 
Заявитель вправе получать информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) проверка документов и регистрация заявления; 
б) получение сведений посредством межведомственного взаимодействия, рассмотрение документов и сведений; 
в) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
г) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
д) принятие решения о предоставлении услуги; 
е) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. 
3.3. Проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его представителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
К заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.3.1. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов: 
посредством Портала услуг; 
посредством личного обращения в ДГРиА. 
Способ подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов выбирается заявителем. 
3.3.2. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя сотрудник, 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 и документы на соответствие требованиям подпункта 2.6.1 и пункта 2.7 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 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 ДГРиА. 
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемым комплектом документов 
принимается и регистрируется в порядке, установленном для регистрации документов в ДГРиА. 
3.3.3. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемым комплектом документов, направленного посредством Портала услуг, направленного в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, ответственный за прием документов специалист ДГРиА: 
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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 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 ДГРиА. 
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, заявления о предоставлении муниципальной услуги 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 ДГРиА. 
В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме вне рабочего времени ДГРиА либо в выходной, нерабочий праздничный день 
днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 
3.3.4. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента или отказ в приеме документов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.4. Получение сведений посредством межведомственного взаимодействия, рассмотрение документов и сведений. 
3.4.1. В течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления и прилагаемых документов директором ДГРиА назначается специалист ДГРиА, ответственный за рассмотрение 
заявления. 
3.4.2. Специалист ДГРиА в течение 3 рабочих дней запрашивает информацию, имеющуюся в распоряжении государственных органов с использованием каналов межведомственно-
го электронного взаимодействия. 
3.4.3. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем и полученных в результате межведомственного взаимодействия, в случае выявления оснований, 
указанных в подпунктах а-к пункта 2.11 настоящего Регламента, подготавливается проект решения об отказе в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования без проведения общественных обсуждений. 
3.4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем и полученных в результате межведомственного взаимодействия, в случае отсутствия оснований, 
указанных в подпунктах а-к пункта 2.11 настоящего Регламента, принимается решение об организации общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 
3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 рабочих дней. 
3.5. Подготовка и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
осуществляется в порядке, установленном Положением № 77. 
3.6. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с учетом заключения по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства рассматривается на заседании Комиссии 
в соответствии с Положением о Комиссии. 
Комиссия осуществляет подготовку и направление главе города Нижнего Новгорода рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с указанием причин принятого 
решения. 
3.7. Решение главы города Нижнего Новгорода о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства оформляется распоряжением главы города Нижнего Новгорода. 
3.7.1. Специалист ДГРиА осуществляет: 
подготовку проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения; 
согласование проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода в ДГРиА; 
согласование проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующем ДГРиА; 
направление проекта распоряжения главы города Нижнего Новгорода в юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода для проведения правовой эксперти-
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зы. 
3.7.2. Проект распоряжения главы города Нижнего Новгорода после проведения правовой экспертизы подписывается главой города Нижнего Новгорода и передается в юридиче-
ский департамент администрации города Нижнего Новгорода для регистрации в порядке, установленном для регистрации правовых актов администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3.7.3. Распоряжение главы города Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. 
3.7.4. В течение 1 рабочего дня с даты регистрации постановления заявитель уведомляется о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства посредством телефонного звонка по указанному в заявлении номеру. 
3.8. Распоряжение главы города Нижнего Новгорода предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства направляется заявителю способом, указанным в заявлении. 
3.9. В случае обнаружения заявителем опечаток или ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуге распоряжении главы города Нижнего Новгорода 
заявитель направляет в ДГРиА, обращение с указанием выявленных ошибок (опечаток). 
Специалист ДГРиА устанавливает наличие или отсутствие ошибки (опечатки). 
В случае отсутствия ошибки (опечатки) специалист ДГРиА готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки (опечатки) за подписью директора департамента или 
лица, исполняющего его обязанности. 
В случае наличия ошибки (опечатки) специалист ДГРиА обеспечивает внесение изменений в распоряжение главы города Нижнего Новгорода в порядке, установленном подпунктом 
3.5.2 настоящего Регламента. 
Срок рассмотрения обращения составляет 10 рабочих дней с даты регистрации обращения в ДГРиА. 
Результат рассмотрения обращения направляется заявителю способом, указанным в заявлении: посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо посред-
ством вручения заявителю (представителю заявителя) лично в руки в течение 3 рабочих дней с даты регистрации постановления. 
Результат рассмотрения обращения в случае отсутствия в заявлении указания на иной способ направления направляется заявителю посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении. 

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) ДГРиА, должностного лица ДГРиА 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 выдаче градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следую-
щих 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 выдаче градостроительного плана земельного участка, выданы и подписаны ДГРиА 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 подлинности 
(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 ДГРиА 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. ДГРиА 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 ДГРиА, 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 ДГРиА, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином Портале, региональном Портале; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в ДГРиА, 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 ДГРиА, должностного лица ДГРиА 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 многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных 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». 

5. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 
5.1. Контроль за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 
5.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего Регламента осуществляется директором, замести-
телем директора, начальниками отделов департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
Предметом текущего контроля являются соблюдение сроков, полнота и последовательность исполнения административных процедур. 
5.3. 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. 
5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6. 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. 
5.7. 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. 

5.8. 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. 

6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органов, организаций и лиц, предоставляющих и (или) принимающих участие в предоставлении услуг 

6.1. 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; 
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; 
6.2. 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: 
6.2.1. 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. 
6.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
6.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
6.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального 
центра, подаются руководителям этих организаций. 
6.3. 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. 
6.4. 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. 
6.5. 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. 
6.6. 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. 
6.7. 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. 
6.8. 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. 
6.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.8 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. 
6.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.9 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. 
6.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
6.12. 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 6.2.1-6.2.4 настоящего Регламента незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
6.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действие или бездействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в судебном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 
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, 
______________________________________ от _______________ № _______________________ 
документ о назначении опекуном и т.п.)  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства _____________ 
______________________________________________________________________ 
(указать вид и название объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом, садовый дом) 
по адресу: городской округ город Нижний Новгород, _______________________, 
______________________________________________________________________ 
на земельном участке с кадастровым номером ______________________________, 
площадью _______________ кв.м., 
Параметры требуемого отклонения: 
размеры отступов от границ земельного участка _________________________ 
размеры отступов от красных линий ___________________________________ 
процент застройки ______________ 
высота ________________________ 
количество этажей ______________ 
Земельный участок обладает характеристиками, неблагоприятными для застройки, а именно: 
размер земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков _________________________ 
конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки __________ 
_____________________________________________________________________ 
(описать недостатки: ширина, длина, форма земельного участка и т.п.) 
инженерно-геологические характеристики участка неблагоприятны для застройки ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(описать недостатки: сложный рельеф, наличие инженерных сооружений сооружений и т.п.) 
иные характеристики, неблагоприятные для застройки __________________ 
______________________________________________________________________ 
(описать недостатки: наличие зон с особыми условиями использования территории и т.п.) 
Даю согласие на обработку персональных данных. 
Результат рассмотрения прошу предоставить _______________________________ 
(указать способ получения результата) 
Приложение: 
1. __________________________________________________________ на __ листах 
2. __________________________________________________________ на __ листах 
3. __________________________________________________________ на __ листах 
4. __________________________________________________________ на __ листах 
5. __________________________________________________________ на __ листах 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» ____________________ 201__г. 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» 

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 «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» 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) 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 

б) представление неполного комплекта документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, 
подлежащих обязательному представлению заявителем; 

указывается исчерпывающий перечень документов, не представлен-
ных заявителем 

в) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, 
исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

указывается исчерпывающий перечень документов,
содержащих недостоверные сведения, повреждения, подчистки и 

исправления текста, а также не заверенные в установленном порядке
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 направлено в орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги 

указывается, какое ведомство предоставляет услугу,
информация о его местонахождении 

е) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги в интерактив-
ной форме заявления на Портале услуг 

указываются основания
такого вывода 

ж) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не 
читаются 

указываются основания
такого вывода 

з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи" 
условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи 

указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию 

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 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 6885 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2014 № 4484 
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 30.10.2014 № 4484 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по волейболу» изменения, дополнив таблицу № 3 приложения к постановлению строками следующего содержа-
ния: 
« 

3 Проведение разовых групповых занятий в фитнес-зале (с 14 лет и старше) 60 350,00

4 
Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале 
площадью 1680 кв.м 

60 5 000,00 

». 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 6891 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2010 № 249 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества города Нижнего Новгорода в аренду или 
безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2010 № 249, следующие изменения: 
1.1. В подпункте 2.13 слова «, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.» заменить словами «и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».». 
1.2. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Запрещается 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 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
3) 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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 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 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния 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, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 6906 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4033 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договора о безвозмездной передаче 
жилого помещения в собственность граждан», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4033, (далее – Регламент) следующие 
изменения: 
1.1. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый абзацы подпункта 2.7.2 исключить. 
1.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.3 следующего содержания: 
«2.7.3. Запрещено требовать от гражданина: 
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 от 27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 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 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2022 № 6913 
Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Октябрьская города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Октябрьская города Нижнего Новгорода согласно приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города от 20.12.2022 № 6913 

Архитектурно – художественная концепция 
улицы Октябрьская города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2022 № 6919 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на заключение договора поднайма муниципального жилого помещения», 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032, (далее – Регла-
мент) следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. Запрещено требовать от гражданина: 
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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, 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 от 27.07.2010 
№ 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 муниципальной 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 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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 от 27.07.2010 № 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
1.2. Пункт 3.12 исключить. 
1.3. Пункт 3.13 считать пунктом 3.12. 
1.4. Второй абзац пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 
«В случае необходимости внесения изменений в распоряжение главы администрации района о согласии на заключе-
ние договора поднайма муниципального жилого помещения либо об отказе в заключении договора поднайма 
муниципального жилого помещения в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте документа 
гражданин направляет заявление.». 
1.5. Пятый абзац пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 
«Изменения в распоряжение главы администрации района вносятся распоряжением главы администрации района. 
Распоряжение главы администрации района направляется заявителю способом, указанным заявителем в заявлении 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.». 
1.6. Приложение № 3 к Регламенту отменить. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 20.12.2022 № 6927 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1388 
В соответствии постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2022 № 4641 «О создании 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий на территории города Нижнего Новгорода», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2022 № 6443 «Об утверждении регламента по ведению 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области», 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1388 (далее – Положение), следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 3.39 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.39. Участвует в организации работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.». 
1.2. Дополнить Положение пунктом 3.120 следующего содержания: 
«3.120. Осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности Нижегородской области в соответствии с регламентом по ведению государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденным правовым актом админи-
страции города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2022 № 6929 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2021 № 386 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2022 № 6443 «Об утверждении 
регламента по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2021 № 386 «Об утвер-
ждении Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода», 
дополнив пунктом 3.14 следующего содержания: 
«3.14. Осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти Нижегородской области в соответствии с регламентом по ведению государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденным постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2022 № 6930 
Об утверждении архитектурно-художественной концепции проспекта Ленина (от ул. Космонавта 

Комарова до Восточного проезда) города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию проспекта Ленина (от ул. Космонавта Комарова до Восточного 
проезда) города Нижнего Новгорода согласно приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2022 № 6966 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. 

Снежная, кадастровый номер 52:18:0050118:231, с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.02.2023 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Снежная 
(категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0050118:231, площадь 990 кв.метров), сроком на 
20 лет, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), 
установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 493573 (четыреста 
девяносто три тысячи пятьсот семьдесят три) рубля, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды 
земельного участка с победителем или единственным участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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