
 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17/2023  

о проведении «04» апреля 2023 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

61/100 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Перекопская, д.3, 
пом ВП5 

52:18:0050257:
27 193,0 1938 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пяти-

этажного жилого дома. Имеется 
2 отдельных входа: с фасада и со 

двора дома. 

4 325 624,16 432 562,41 216 281,20 

2 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Пожарского, 

д.10, пом П4 

52:18:0060031:
120 15,9 1917 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
пользователями других жилых 

помещений через подъезд. 

464 291,24 46 429,12 23 214,56 

3 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Пискунова, д.18а, 

пом п3 

52:18:0060063:
216 25,6 1917 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 

жилого дома. Вход в помещение 
осуществляется через помеще-

ние первого этажа, находящего-
ся в частной собственности. 

891 415 89 141,5 44 570,75 

4 

310/23894 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (подвал № 1, 

подвал № 2)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
наб.Казанская, д.5, 

пом п42 

52:18:0060160:
85 2 389,4 2010 

Стояночное место 80-2 располо-
жено в подвале девятнадцати-

этажного жилого дома.  
1 159 834 115 983,4 57 991,7 

5 

310/23894 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (подвал № 1, 

подвал № 2)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
наб.Казанская, д.5, 

пом п42 

52:18:0060160:
85 2 389,4 2010 

Стояночное место 81-2 располо-
жено в подвале девятнадцати-

этажного жилого дома. 
1 159 834 115 983,4 57 991,7 

Примечание: 
По лотам № № 1, 4, 5: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 
единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному 
лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лотам № № 2-5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукционы от 09.06.2022 № 5232890, от 19.07.2022 № 5237660 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лотам № № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2023 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.02.2023 № 922. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 01.03.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 28.03.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.03.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 03.04.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 04.04.2023 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 

заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
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исания настоящей заяв
оне и устанавливается п

исания настоящей заявк
едставлена возможност
цедуры, претензий не им
вкой также подтвержда
а обработку своих персо

КОМИТЕТ ПО УПРАВ
Сообщает о намерени

Наименование 
объекта 

долей в праве общей д
обственности на нежило
ещение пом п001, этаж 

кадастровый номер: 
52:18:0040263:2577 

ое помещение пом П1, э
1, кадастровый номер 

52:18:0050032:247,  

ое помещение пом П3, э
1, кадастровый номер 

52:18:0070017:113 

жилое помещение пом 
ьный этаж № 1, кадастр
омер 52:18:0070255:258

ое помещение пом П2, э
1, кадастровый номер 

52:18:0020064:326 

изменений в Положе
и городской округ гор

со статьей 16 Федераль
тельного кодекса Россий
й Федерации и приостан
«О внесении изменений
рого пункта 2 статьи 16 

ожение об организации
од, принятое решением

7.05.2020 № 111, от 26.0
ложения изложить в сл

дения общественных об
оповещения о начале 

овки изменений в гене
и публичные слушания

енной с момента подпи
за днем подведения ит

мся в следующих случ
участие либо ни один из
дложение о начальной 
динственным участнико
оявшимся оформляется
ика аукциона победи

м участником аукцион
ителя аукциона либо 

к ему не возвращает
ки размещается следую
зволяющие его индиви

о лица или наименовани

и ресурсами 
рода 

ронной форме с откры
об

Номер электронного 
________________

(Ф.И.О. ф
ьных предпринимате

паспорт серия ______
________________

_______ года. 
________________

__ адрес электронной п
е претенденты предоста

________________
________________
лица ____________

ции в качестве юридиче
(наименов

________________
________________
________________

________________
______ Факс _______

________________
№ ____________ «_

доверенного лица ____
(

приобретении и
________________
________________

держащиеся в инфор
также порядок проведе

кциона, либо лицом, пр
едении настоящей проц
общении и договором 
 в установленный срок 

), что: 
оцедура ликвидации; 
решение арбитражного
новлена; 
предмете продажи, нач

ния или отказа от подпи
ки ознакомлен(-ы) с Ре
порядок возврата задат
ки ознакомлен(-ы) с хар
ть ознакомиться с сост
меем(-ю). 
ем (-ю), что мы (я), озн
ональных данных и пер

ВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ 
ии продать в порядке р

Местон
об

олевой 
ое 
№ 1, 

Нижегород
Нижний 

Автоза
Мончегорск

этаж № Нижегород
Нижний 

Ленинский, ул

этаж № Нижегород
Нижний 

Советский, ул

П7, 
ровый 
87 

Нижегородск
Новгород, р

Вячеслава

этаж № Нижегород
Нижний 

Московский, 

ние об организации и
род Нижний Новгород

ного закона от 6 октябр
йской Федерации, стать
новлении действия отде
й в Градостроительный
 Федерального закона «

и и проведении обществ
м городской Думы горо
05.2021 № 115, от 29.04.
ледующей редакции: 

бсуждений по проекту 
общественных обсужд

ральный план города Н
я проводятся в граница

исания Продавцом прот
тогов аукциона, Продав

чаях: 
з Претендентов не приз
цене имущества; 

ом аукциона, от заключ
я протоколом об итогах
ителем либо лицом,
на, в день подведени

лица, признанного е
тся и он утрачивает п
ющая информация: 

дуализировать сведени

ие юридического лица –

ытой формой подачи
бразования городско
аукциона № ______

________________
физического лица либо п
елей): 
______, № ________
________________

________________
очты____________
авляют отсканированны

________________
________________

________________
(наименование докум

ескоголица_________
ание, номер, дата регис

_ ИНН____________
________________
________________

________________
________________
________________
____» _________ 20
________________
наименование докумен

имущества (дале
________________
________________

рмационном сообщени
ения продажи муницип

ризнанным единственны
цедуры, и оплатить Пр
купли-продажи, произв
договора купли-продаж

 суда о признании банк

чальной цене продажи 
сания протокола об ито

егламентом электронно
тка; 
рактеристиками имуще
тоянием имущества в р

акомлены(-ен) с полож
рсональных данных дов

«___»______
(дата за

ИНФОРМАЦ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕ
еализации преимущест

нахождение 
бъекта  

дская область, г. 
Новгород, р-н 
водский, ул. 
ая, д. 13А, корп. 1 

дская область, г. 
Новгород, р-н 
л. Даргомыжского, 
д. 18 

дская область, г. 
Новгород, р-н 

л. Белинского, д. 47 

кая обл, г. Нижний 
р-н Советский, ул. 
а Шишкова, д. 1 

дская область, г. 
Новгород, р-н 
ш. Сормовское, д. 

15 

ГОРОДСКАЯ ДУМА Г
РЕШЕНИЕ

и проведении общест
д, принятое решение

нии действия е
ря 2003 года № 131-ФЗ «
ьей 23 Федерального за
ельных положений зако
 кодекс Российской Фед

«О железнодорожном т
ГОРОДСК

венных обсуждений в о
ода Нижнего Новгорода
2022 № 79) (далее – По

«5. Срок проведени
генерального плана гор

дений до дня опублико

Нижнего Новгорода при
ах территории, в отнош

токола об итогах аукцио
вец направляет или выд

нан участником; 

ения договора купли – 
х аукциона. 
, признанным единст
ия итогов аукциона. 
единственным участ

право на заключение 

ия; 

– Победителя, лица, при

Заявка 
 предложений о цене

ой округ город Нижни
_______ Дата электр
________________
полное наименование ю

_____________, выд
________________

________________
________________
ые листы документа уд

________________
________________

________________
мента, серия, дата и мест

________________
страции, орган, осущест

________________
________________
________________

________________
________________
________________
0_________года 
________________
нта, серия, номер, дата,
ее указывается 
________________
________________

ии и в опубликованн
пального имущества в э

ым участником аукцион
родавцу стоимость иму
вести за свой счет госуд
жи задаток и продаваем

кротом и об открытии ко

имущества, дате и вре
огах продажи, договора
ой площадки в соответс

ества, указанными в инф
результате осмотра, в 

жениями Федерального 
верителя (в случае перед
___________2023 го
аполнения заявки) 

 
ЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
твенного права выкупа 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решен
при

146,3 

Постано
страции 

Н
от 27.0

13,1 

Постано
страции 

Н
от 27.0

9,6 

Постано
страции 

Н
от 27.0

70,1 

Постано
страции 

Н
от 27.0

17,6 

Постано
страции 

Н
от 27.0

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
Е от 21.02.2023 № 18 
твенных обсуждений

ем городской Думы го
его отдельных полож
«Об общих принципах о
акона от 19 декабря 202
онодательных актов Ро
дерации и отдельные за
ранспорте в Российской

КАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
области градостроитель
а от 29.04.2020 № 77 (с и
оложение) следующие и

ия общественных обс
рода Нижнего Новгород
ования заключения о р

именительно к территор
шении которой принят

она. 
дает под расписку Побе

продажи. 

твенным участником

тником аукциона от з
указанного договора

изнанного единственны

(заполненный файл

е имущества, находя
ий Новгород 
ронного аукциона «__
________________
юридического лица) 

дан «____»________
________________

________________
___ 

остоверяющего личнос

________________
________________

________________
то выдачи) 

________________
твивший регистрацию)

____КПП__________
________________
________________

________________
_____ 
________________

________________
, кем выдан) 

наименование 
________________
________________

ых изменениях, разм
электронной форме, ус

на, заключить с Продав
ущества, установленную
дарственную регистрац
мое имущество остается

онкурсного производств

мени проведения прод
 купли-продажи. 
ствии с которым осуще

формационном сообще
порядке, установленно

закона от 27 июля 2006
доверия). 
ода 

Ь 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
на приобретение следу

ие об условиях 
иватизации 

вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

02.2023 № 1089 

вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

02.2023 № 1096 
вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

02.2023 № 1106 
вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

02.2023 № 1086 
вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

02.2023 № 1108 

ВГОРОДА 

й в области градостро
орода Нижнего Новго

жений 
организации местного са
22 года № 519-ФЗ «О вн
ссийской Федерации», с
аконодательные акты Р

й Федерации» 

ьной деятельности в му
изменениями, внесенны
зменения: 

суждений 
да и проектам, предусм

результатах общественн

рии одного или несколь
о решение о подготовк

едителю аукциона прот

м аукциона, направл

заключения в устано
а. 

ым участником аукцион

к инф
л с заявкой загружается

ящегося в собственно

___»____________
________________

__________ года.  
________________

________________

сть (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПА

________________
________________

________________

________________

________________
________________
________________

________________

________________

________________

и местонахож
________________
________________

мещаемых на сайтах 
становленный действую

вцом договор купли-про
ю по результатам прод
цию перехода права соб
ся у Продавца, а результ

ва; 

дажи, порядке его пров

ествляются платежи по 

ении о проведении наст
ом информационным с

6 г. № 152-ФЗ «О персон

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ующего арендуемого им

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

2 918 647,79 

632 939,38 

670 769,16 

2 890 311,13 

764 069,34 

оительной деятельно
орода от 29.04.2020 №

амоуправления в Росси
несении изменений в от
статьей 1 Федерального
Российской Федерации 

униципальном образова
ыми решениями город

матривающим внесени
ных обсуждений не мо

ьких населенных пункто
ке предложений о вне

окол об итогах аукцион

ляется победителю л

овленный срок догов

на. 
ПРИЛОЖЕНИЕ
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________________

________________
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________________
________________
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________________
________________
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________________
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________________

www.нижнийновгород
ющим законодательство
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таты аукциона аннулир

едения, порядке опред

перечислению задатка

тоящей процедуры, что 
сообщением о проведе

альных данных», 
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мущества: 

Покупатели 

Индивидуальный 
предприниматель 

Стреляева Светлана
Анатольевна 

Индивидуальный 
предприниматель 
Сыщенко Алексей 

Валерьевич 
Индивидуальный 
предприниматель 
Сыщенко Алексей 

Валерьевич 
Индивидуальный 
предприниматель 
Сыщенко Алексей 

Валерьевич 
Индивидуальный 
предприниматель 
Сыщенко Алексей 

Валерьевич 

ости в муниципально
№ 77, и о приостановл

ийской Федерации», стат
тдельные законодатель
о закона от 29 декабря 2
и о признании утративш

ании городской округ го
ской Думы города Ниж

е изменений в него, со
ожет быть более чем о

ов, их частей обществен
сении в генеральный п

на на 

либо 

вора 
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ению 
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___ 
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еще-
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___ 
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___ 

тва): 
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ении 
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ле-
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2022 
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ород 
него 

 дня 
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план 

5.2. Срок п
изменений 
В случае под
для конкрет
территории
границах те
5.3. Срок пр
ных обсужд
5.4. Срок пр
капитально
капитально
может быть
1.2. В наиме
2. Приостан
3. Решение,
2023 года.
Глава город
Председате

О внесе

В соответст
ным решен

1. Внести в 
№ 106 (с из
18.12.2013 
227), следую
1.1. В графе
1.2. Схему г
2. Решение 
Глава город
Председате

О внесен

В соответст
ния в Росси
участвующи
городской Д
ях города Н

1. Внести в 
пальных до
17.02.2010 №
20.09.2017 №
1.1. Подпун
«9.14. Дети
Российской 
стоимости п
1.2. Дополн
«9.15. Дети,
военной оп
1.3. Дополн
«9.16. Дети,
участие в с
питания.».
2. Решение 
Глава город
Председате

О внесен

В соответст

1. Внести в 
36 (с измен
25.05.2011 
изложив пу
«2.5. Почет
рублей. 
Ежеквартал
выплат в со

проведения общественн
в них, со дня опубликов
дготовки изменений в 
тной территориальной 

и, общественные обсуж
ерриториальной зоны, д
роведения общественны
дений до дня опубликов
роведения общественны
ого строительства, прое
ого строительства со дня
ь более одного месяца.»
еновании раздела 6 сло

новить действие пункто
, за исключением пункт

да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

ении изменений в Пе

вии со статьей 29 Устав
нием городской Думы го

Перечень озелененных
зменениями, внесенны
№ 173, от 28.05.2014 №
ющие изменения: 
е 5 «Общая площадь, кв
границы озелененной те

вступает в силу после е
да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

нии изменений в пунк

вии с Бюджетным коде
ийской Федерации», Ук
их в выполнении задач
Думы города Нижнего Н
ижнего Новгорода» 

пункт 9 постановления
ошкольных и общеобра
№ 17, решениями город
№ 171, от 22.08.2018 № 
кт 9.14 изложить в след
, один из родителей (з
Федерации в ходе про

питания.». 
ить подпунктом 9.15 сл
, один из родителей (за
ерации по демилитариз
ить подпунктом 9.16 сл
, один из родителей (за

специальной военной о

вступает в силу после е
да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

нии изменения в Поря

вии со статьями 4 и 29 У

Порядок присвоения зв
нениями, внесенными 

№ 73, от 19.02.2014  №
ункт 2.5 в следующей ре
тным гражданам город

льная денежная выпла
оответствии с законодат

ных обсуждений по пр
вания такого проекта до
правила землепользов
зоны, а также в случае

ждения или публичные 
для которой установлен
ых обсуждений по прое

вания заключения о рез
ых обсуждений по проек
ектам решений о предо
я опубликования опове
». 

ова «в 2022 году» замен
в 5.1-5.3 Положения до
та 1.1, вступает в силу п

Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

еречень озелененных

ва города Нижнего Новг
орода Нижнего Новгоро

х территорий общего пол
ми решениями городск

№ 88, от 17.06.2015 № 14

.м» в строке 1-Нж-С (сх
ерритории общего поль

его официального опубл
Ю.В. Шалабаев  
рода Нижнего Новгород

кт 9 постановления го
танников и обучающ

ексом Российской Федер
азом Губернатора Ниж
, возложенных на Воор

Новгорода от 19.12.2007

 городской Думы город
азовательных организа
дской Думы города Ниж
183, от 22.08.2019 № 13

дующей редакции: 
законных представител
оведения специальной

ледующего содержания
аконных представителе
зации и денацификации

ледующего содержания
аконных представителе
операции по демилитар

его официального опубл
Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

ядок присвоения зва

Устава города Нижнего 

вания «Почетный гражд
постановлением город

№ 32, от 24.09.2014  № 1
едакции: 
да Нижнего Новгорода 

ата производится с мес
тельством Российской Ф

роекту правил землепо
о дня опубликования за

вания и застройки город
е подготовки изменени

слушания по внесению
н такой градостроительн
ектам планировки терр
зультатах общественных
ктам решений о предос
оставлении разрешения
щения о начале общест

нить словами «в 2022 и 2
о 31 декабря 2023 года.
после его официального

да О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМ
РЕШЕ

х территорий общего
города Нижнег

города, Порядком веде
ода от 21.09.2011 № 135

ГОРО
льзования города Нижн
кой Думы города Нижн
46, от 02.09.2015 № 179,

ема) подраздела «Сады
ьзования с идентификац
ликования. 

да О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМ
РЕШЕ

ородской Думы город
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Предоставление ежеквартальной денежной выплаты прекращается с месяца, следующего за месяцем смерти Почетного гражданина города Нижнего Новгорода.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 21.02.2023 № 23 
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде» 
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 24 июня 2003 года № 48-З «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Нижегородской области и должности государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», Законом Нижегородской области от 3 
августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2022 № 77 «Об установлении размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин лиц, замещающих 
должности муниципальной службы Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 111 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 75 «О Положении об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 112 «О внесении изменений в постановление 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 139 «О денежном содержании муниципальных служащих города Нижнего Новгорода», статьями 4, 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями, внесенными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.02.2010 № 13, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2010 № 50, от 21.09.2011 № 131, от 25.05.2011 № 66, от 14.12.2011 № 191, от 23.05.2012 № 63, от 
18.09.2013 № 129, от 20.11.2013 № 157, от 19.02.2014 № 27, от 17.12.2014 № 205, от 21.12.2016 № 272, от 21.02.2018 № 40, от 20.06.2018 № 160, от 27.02.2019 № 26, от 26.02.2020 № 
34, от 24.03.2021 № 73) следующие изменения: 
1.1. В наименовании слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в городском округе город Нижний Новгород». 
1.2. В пункте 1 слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в городском округе город Нижний Новгород». 
2. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденное 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 (с изменениями, внесенными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.02.2010 № 13, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2010 № 50, от 21.09.2011 № 131, от 25.05.2011 № 66, от 14.12.2011 № 191, от 23.05.2012 № 63, от 
18.09.2013 № 129, от 20.11.2013 № 157, от 19.02.2014 № 27, от 17.12.2014 № 205, от 21.12.2016 № 272, от 21.02.2018 № 40, от 20.06.2018 № 160, от 27.02.2019 № 26, от 26.02.2020 № 
34, от 24.03.2021 № 73), следующие изменения: 
2.1. В наименовании слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в городском округе город Нижний Новгород». 
2.2. Абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции: 
«Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город Нижний Новгород (далее – 
Положение), устанавливает основания возникновения права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим на профессиональной постоянной основе муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском округе город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород), и определяет порядок ее назначения и общие условия выпла-
ты.». 
2.3. В пункте 5.1 после слов «учитываемого при назначении пенсии,» дополнить словами «либо повышения (увеличения) денежного вознаграждения лиц, замещающих муници-
пальные должности в городе Нижнем Новгороде, размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода,». 
2.4. В пункте 5.5: 
2.4.1. Подпункт 5.5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.5.1. Рассматривает направленные в установленном порядке представления о назначении пенсии за выслугу лет, ходатайства должностных лиц, личные заявления граждан, 
ранее замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, а также вопросы перерасчета размера пенсии за выслугу лет в 
связи с повышением (увеличением) денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, размеров должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода и принимает решения:». 
2.4.2. Дополнить новым подпунктом 5.5.1.6 следующего содержания: 
«5.5.1.6. О перерасчете пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде.». 
2.5. Пункт 6.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«повышения (увеличения) денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, размеров должностных окладов лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
2.6. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, кроме индексации и перерасчета в связи с повышением (увеличением) денежного вознаграждения лиц, замещающих муници-
пальные должности в городе Нижнем Новгороде, размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода, производится по личному заявлению.». 
2.7. Дополнить пунктом 6.10 следующего содержания: 
«6.10. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному абзацем пятым пункта 6.1 Положения, осуществляется путем увеличения размера среднеме-
сячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, из которого исчислялась пенсия (с учетом 
применения всех предшествующих индексов), на индекс роста должностного оклада (денежного вознаграждения), рассчитанного Комиссией, и последующего определения 
размера пенсии по правилам, установленным для первоначального назначения пенсии за выслугу лет. 
Если в результате перерасчета пенсии за выслугу лет при соблюдении части 3 статьи 27 Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области» размер пенсии за выслугу лет не увеличился, пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем размере.». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 21.02.2023 № 34 
О внесении изменений в Порядок принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строи-

тельства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспе-
чение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

17.02.2016 № 24 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на 
незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 220, от 23.10.2019 № 168, от 27.03.2020 № 52, от 29.07.2020 № 150, от 25.05.2022 № 104, от 13.07.2022 № 155), следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.4.6 дополнить подпунктом 1.4.6.3 следующего содержания: 
«1.4.6.3. В целях строительства объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от станции «Горьковская» до станции «Сенная».». 
1.2. В абзаце первом пункта 1.6 слова «случая, предусмотренного» заменить словами «случаев, предусмотренных». 
1.3. В пункте 3.1: 
1.3.1. В абзаце первом слова «случая, предусмотренного» заменить словами «случаев, предусмотренных». 
1.3.2. В абзаце втором слова «муниципального имущества казны города Нижнего Новгорода по основанию, предусмотренному подпунктом 1.4.6.2» заменить словами «муници-
пального имущества города Нижнего Новгорода по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.4.6.2, 1.4.6.3». 
1.4. В абзаце первом пункта 3.10 слова муниципального имущества казны города Нижнего Новгорода по основанию, предусмотренному подпунктом 1.4.6.2» заменить словами 
«муниципального имущества города Нижнего Новгорода по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.4.6.2, 1.4.6.3». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
Уведомление о предстоящем заседании специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на 

территории города Нижнего Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (далее – Комиссия) 

Комиссия образована в целях разработки необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с принятием 
нормативно-правовых актов по определению границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» (далее – Постановление Правительства № 2220). 
Определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 (ред. от 23.09.2022) (далее – Постановление администрации № 2159). 
Департаментом развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода разработан проект постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2013 № 4759, от 31.12.2013 № 5203, от 31.12.2013 № 5183, от 11.08.2014 № 
3159», предусматривающий установление границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания: 
Автозаводский район: 
ООО «АВК-МЕД» (ул. Бориса Видяева, д. 10); 
Московский район: 
ООО «Эстетикастудия. Мастерская красоты и здоровья» (ул. Народная, д.22); 
ЧУ ДО «Автоакадемия-НН (ул. Народная, д.22). 
Приокский район: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 7» (ул. Героя Елисеева, д. 7). 
Сормовский район: 
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» (ул. Красносормовская, д.4Б). 
Под вводимые ограничения попадают следующие торговые объекты: 
магазин «Ершъ» (ул. Бориса Видяева, д. 10, ИП Калистов С.М., ИНН 526308313067); 
магазин «Пивоман» (ул. Бориса Видяева, д. 10, ИП Мчелидзе И.Н., ИНН 550103705625); 
ООО Компания «САЮС» (ул. Планетная, д. 8а, ИНН: 5262033010). 
В соответствии с Постановлением Правительства № 2220 в состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления, заинтересованных физических лиц, 
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, представителей организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, представители некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность. 
В соответствии с положением о Комиссии, утвержденным Постановлением администрации № 2159, вышеуказанным лица вправе подать заявку на участие в качестве члена 
Комиссии в предстоящем заседании Комиссии. 
Форма заявки прилагается к настоящему уведомлению. 
Адрес для направления заявки в письменном виде: департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации 603000, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а, 
каб. 501 (график работы: с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
Адрес электронной почты для направления заявки в электронном виде: 
deppred@admgor.nnov.ru 
Заседание комиссии состоится 15.03.2023, начало в 16 ч. 00 мин. (время московское) в формате видеоконференц-связи. 
Для доступа на мероприятие воспользуйтесь следующими данными: 

Ссылка для входа через браузер на персональном компьютере: 
https://vks.admgornnov.ru/#login_by_id 
ID мероприятия для подключения: 652-618-483 

Приложение: 
1. Форма заявки на участие в качестве члена специальной комиссии.
2. Проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.12.2013 № 4759, от 31.12.2013 № 5203, от 31.12.2013 № 5183, от 11.08.2014 № 3159». 

 
Директору департамента 
развития предпринимательства и инвестиций администрации 
города Нижнего Новгорода 
Федичевой Н.В. 
от_______________________________________ 
________________________________________ 

ФИО (наименование организации) 

адрес: г. Н.Новгород,___________________________ 
_________________________________________ 
тел.:_____________________________________ 

Заявка 
на участие в качестве члена специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории города Нижнего 
Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» прошу включить меня в состав специальной 
комиссии по рассмотрению вопроса определения границ прилегающих к 
ООО «АВК-МЕД» (ул. Бориса Видяева, д. 10); ООО «Эстетикастудия. Мастерская красоты и здоровья», ЧУ ДО «Автоакадемия-НН (ул. Народная, д.22); Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» (ул. Героя Елисеева, д. 7); МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» (ул. Красносормовская, д.4Б) территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
Согласен(а) на обработку персональных данных:_____да/нет. 
Дата: «___»__________202__ года _________________ /____________________________ 
подпись расшифровка 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ____________ № _____ 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2013 № 4759, от 31.12.2013 № 5203, от 31.12.2013 № 5183,  

от 11.08.2014 № 3159 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего 
Новгорода», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2013 № 4759 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода» изменения, дополнив 
приложением № 194 в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5203 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Московского района города Нижнего Новгорода» изменения, дополнив прило-
жениями № 121, № 122 в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 
3. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5183 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Приокского района города Нижнего Новгорода» изменения, дополнив приложе-
нием № 93 в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 
4. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3159 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода» изменения, изложив приложе-
ние № 60 в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению. 
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 (Т.А. Витушкина) 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В. Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от _______№_______ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 194 

к постановлению администрации города 
от 06.12.2013 № 4759 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 

Общество с ограниченной ответственностью «Централизованная лаборатория «АВК-Мед» 
район: Автозаводский 

адрес: ул. Бориса Видяева, д. 10 

 
Условные обозначения: 

+– вход в здание (строение, сооружение) или вход на обособленную территорию 
- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от ______ №_______ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 121 
к постановлению администрации города 

от 31.12.2013 № 5203 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
ООО «Эстетикастудия. Мастерская красоты и здоровья» 

район: Московский 
адрес: ул. Народная, д. 22 

 
Условные обозначения: 

+– вход в здание (строение, сооружение) или вход на обособленную территорию 
-– граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 122 
к постановлению администрации города 

от 31.12.2013 № 5203 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода ЧУ ДО «Автоакадемия-НН» 
район: Московский 

адрес: ул. Народная, д.22 

 
Условные обозначения: 

+– вход в здание (строение, сооружение) или вход на обособленную территорию 
- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от _____№_____ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 93 
к постановлению администрации города 

от 31.12.2013 № 5183 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» 

район: Приокский 
адрес: ул. Героя Елисеева, д.7 

 
Условные обозначения: 

+– вход в здание (строение, сооружение) или вход на обособленную территорию 
- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от _____№_____ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 60 
к постановлению администрации города 

от 11.08.2014 № 3159 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 
район: Сормовский 

адрес: ул. Красносормовская, д.4Б 

 
Условные обозначения: 

+– вход в здание (строение, сооружение) или вход на обособленную территорию 
– граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2023 № 49-п 

О назначении собраний граждан в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях 
граждан в городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. По проекту «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога «Красноэтновская, Национальная (дорога от ул.Национальная до ул.Пермская)» в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги») в 2023 году»: 
1.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога 
«Красноэтновская, Национальная (дорога от ул.Национальная до ул.Пермская)» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги») в 2023 году». 
1.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 180-р, в границах: автомобильная дорога ул. Красноэтновская от 
ул.Национальная до д.18 по ул.Красноэтновская, проезд от д.10 по ул.Красноэтновская, до д.13 по ул.Пермская (численность граждан, проживающих на указанной территории и 
имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 49 человек). 
1.3. Провести собрание граждан 25 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Красноэтновская у дома № 3а. 
1.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. По проекту «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога «Рылеева, Гурьевская» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги») в 2023 году»: 
2.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога 
«Рылеева, Гурьевская» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги») в 2023 
году». 
2.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 179-р, в границах: автомобильная дорога ул. Рылеева от пер. 
Безымянный до ул. Гурьевская и автомобильная дорога ул. Гурьевская от дома 1 по ул. Гурьевская до ул. Кировская (численность граждан, проживающих на указанной территории 
и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 122 человека). 
2.3. Провести собрание граждан 25 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Гурьевская у дома № 17. 
2.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. По проекту «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога «Севастопольская (от ул. Донбасская до ул. Серпуховская)» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги») в 2023 году»: 
3.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога 
«Севастопольская (от ул. Донбасская до ул. Серпуховская)» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 
(«Наши дороги») в 2023 году». 
3.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 178-р, в границах: автомобильная дорога ул. Севастопольская от ул. 
Аксакова до ул. Донбасская (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 70 человек). 
3.3. Провести собрание граждан 25 февраля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Севастопольская у дома № 4. 
3.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. По проекту «Выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ (игровых элементов, урн, диванов парковых) по адресу: г. Нижний Новгород ул.Снежная д.29к.1 в 
рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все лучшее детям!»)»: 
4.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ 
(игровых элементов, урн, диванов парковых) по адресу: г. Нижний Новгород ул.Снежная д.29к.1 в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все 

лучшее детям!»)». 
4.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 177-р, в границах домов 29 и 29 корп.1 по ул. Снежная (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 217 человек). 
4.3. Провести собрание граждан 25 февраля 2023 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Снежная у дома № 29. 
4.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. По проекту «Выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ (игровых элементов, урн, диванов парковых) по адресу: г. Нижний Новгород ул.Таганская д.4к.5 в 
рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все лучшее детям!»)»: 
5.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ 
(игровых элементов, урн, диванов парковых) по адресу: г. Нижний Новгород ул.Таганская д.4к.5 в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все 
лучшее детям!»)». 
5.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 175-р, в границах домов 10 по ул.Адмирала Нахимова и 4 корп.5 по 
ул.Таганская (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 195 человек). 
5.3. Провести собрание граждан 25 февраля 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Таганская у дома № 4 корп.5. 
5.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
6. По проекту «Выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ (спортивных элементов, урн, диванов парковых) по адресу: г. Нижний Новгород пр.Ленина д.51к.2 в 
рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Спорт для всех!»)»: 
6.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ 
(спортивных элементов, урн, диванов парковых) по адресу: г. Нижний Новгород пр.Ленина д.51к.2 в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 
(«Спорт для всех!»)». 
6.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 176-р, в границах домов 51 корп. 2 и 51 корп. 3 по пр.Ленина (числен-
ность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 270 человек). 
6.3. Провести собрание граждан 26 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, пр.Ленина у дома № 51 корп.2. 
6.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
7. По проекту «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории МБДОУ «Детский сад № 125» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода по направлению 
«Наша инициатива» в рамках инициативного бюджетирования в рамках проекта «Вам решать!»»: 
7.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
территории МБДОУ «Детский сад № 125» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода по направлению «Наша инициатива» в рамках инициативного бюджетирования в рамках 
проекта «Вам решать!»». 
7.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 181-р, в границах дома 5 по ул. Героя Самочкина и дома 7 корп.1 по 
ул. Премудрова (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 265 человек). 
7.3. Провести собрание граждан 26 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Самочкина у дома 7. 
7.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода Кулагина А.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 21.02.2023 № 49-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в границах автомобильной дороги ул. Красноэтновская от 

ул.Национальная до д.18 по ул.Красноэтновская, проезда от д.10 по ул.Красноэтновская, до д.13 по ул.Пермская 
Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы города 
от 21.02.2023 № 49-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в границах автомобильной дороги ул. Рылеева от пер. Безымян-
ный до ул. Гурьевская и автомобильной дороги ул. Гурьевская от дома 1 по ул. Гурьевская до ул. Кировская 

Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению главы города 
от 21.02.2023 № 49-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в границах автомобильной дороги ул. Севастопольская от ул. 
Аксакова до ул. Донбасская 

Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению главы города 
от 21.02.2023 № 49-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул. Снежная д. 29 и д. 29 корп.1 
Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению главы города 
от 21.02.2023 № 49-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул.Адмирала Нахимова д.10 и ул.Таганская д.4 корп.5 
Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению главы города 
от 21.02.2023 № 49-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на пр.Ленина д. 51 корп. 2 и д.51 корп. 3 
Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению главы города 
от 21.02.2023 № 49-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул. Героя Самочкина д.5 и и ул. Премудрова д. 7 корп.1 
Захар Н.С. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Лунев В.В. заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2023 № 50-п 
О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях 
граждан в городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству футбольной площадки в обособ-
ленном структурном подразделении детский клуб «Восток» МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» по адресу г. Н.Новгород, ул. г. Смирнова, д. 13а» в рамках реализации на террито-
рии Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 158-р, в границах домов № 35, № 39 по ул. Смирнова, д. № 24 по 
ул. Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории, и имеющих право принимать участие в собрании 
граждан, составляет 333 человека). 
3. Провести собрание граждан 21 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Смирнова, 13а, на территории обособленного структурного подраз-
деления детского клуба «Восток» МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района». 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 21.02.2023 № 50-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Скакодуб Валерий Валерьевич депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию)
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Сухарева Татьяна Владимировна председатель Совета ТОС № 3 (по согласованию).
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него Новгорода от 11 м

ории) юго-западной ч
ти и развития агломера

рода Нижнего Новгород

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
враля 2023 г. № 07-02-0

Арх. №
46/23 

ента градостроительн

4 г. № 197-З «О перерас
твенной власти Нижего
жденного постановлен
 «Об установлении случ

евания территории, а та
ности и развития аглом
и города Нижнего Новг

дской области от 29 дека

города Нижнего Новгор
квартирной среднеплот
одском районе, в грани

оительными регламент

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

области в информацио

ственной информацион

ЕНИЕ 
рства 

ости 
аций 
асти 
3/24 

ия 

ой 

97-З 
нной 
ного 
ИКС» 

юго-
арта 

асти 
аций 

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
2/30 

ной 

пре-
род-

нием 
чаев 
акже 
ера-
оро-
абря 

рода. 
тной 
ицах 

тами 

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Дополне
Автозавод

среднеэтаж

в Прави

Дополнен

Подзона ТЖ
ния и строи
Формирова
тируется но

Виды разр
шенного

использова
земельны

участков
(наимено

ние, код

1
Основные в

Среднеэтаж
жилая 
застройка 2

Объекты 
гаражного 
назначения
2.7.1 

Коммуналь
обслуживан
3.1 

рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

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

ла землепользовани

ние статьи 16 «Карта гр
дский район» Правил зе
жной застройки ТЖм-2 

ла землепользовани

ие статьи29.6. «Градост

«Градостроител
Жм-2.3 выделена в гран

тельства недвижимост
ание подзоны зоны ТЖм
ормами инсоляции, осве

ре-
о 
ания 
ых 
в 
ва-

д) 

Виды разрешенн
использования

земельных участ
(описание) 

2 
виды разрешенного исп

жная 

2.5 

Размещение жилы
домов, предназна
ченных для раздел
ния на квартиры, 
каждая из которых
пригодна для 
постоянного прож
вания (жилые дом
высотой не выше 
восьми надземны
этажей, разделенн
на две и более 
квартиры); 
благоустройство и 
озеленение; 
размещение подзе
ных гаражей и 
автостоянок; 
обустройство 
спортивных и детс
площадок, площад
отдыха; 
размещение объе
обслуживания жил
застройки во встро
ных, пристроенны
встроенно-
пристроенных 
помещениях мног
квартирного дома
если общая площа
таких помещений 
многоквартирном
доме не составляе
более 20% общей 
площади помещен
дома 

я 

Размещение отдел
стоящих и пристро
ных гаражей, в том
числе подземных, 
предназначенных 
хранения личного 
автотранспорта 
граждан, с возмож
стью размещения 
автомобильных м

ьное 
ние 

Размещение объе
капитального 
строительства в це
обеспечения физи
ских и юридически
лиц коммунальны
услугами 

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

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

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

раниц территориальных
емлепользования и заст
в отношении земельно

ТЖм-2.3 – под

ия и застройки города
аглом

троительные регламент
ТЖм-2.3 – подзона мн

льные регламенты подз
ницах территориальной
и. 

м-2.3 предусматривает 
ещенности, требования

ого 
я 
ков 

Виды разрешен-
ного использо-
вания объектов 

капитального 
строительства 

(наименование 
объектов 

капитального 
строительства) 

3 
пользования 
ых 
-
ле-

х 

и-
ма 

х 
ных 

ем-

ских 
док 

ктов 
лой 
оен-
х и 

о-
, 

адь 
в 
 
т 

ний 

многоквартир-
ный дом, 
многоквартир-
ный дом со 
встроенными, 
пристроенными 
и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения 

п
д
с
х
д
п
с
и
с
к
о
с
и
з
г
п
о
с
б

льно 
оен-
м 

для 

жно-

оек 

стоянка-паркинг 
(подземные, 
обвалованные, 
полуподземные),
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей 

с
и
з
и
с
к
о

ктов 

елях 
че-

их 
ыми 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения,
электроснабже-
ния, 
газоснабжения, 
связи, наружного 
освещения 

к
п
п
п
в
т
п
о
с
б
и
с

с требованиями статьи 
рода: 
Правила землепользов

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

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

х зон города Нижнего Но
тройки города Нижнего

ого с кадастровым номе

УСЛ

дзона территориальной 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

ты зоны многоквартирн
огоквартирной среднеп

зоны ТЖм-2.3 территор
й зоны многоквартирно

сохранение красных ли
ями пожарной безопасн

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Преде
макс

мин

дл
ин

а, 
м 

4 5

площадки: 
детские, 
спортивные, 
хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные 
стоянки; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
гостевые 
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей 

* 

сооружения 
инженерной 
защиты; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания 

* 

контрольно-
пропускной 
пункт, 
пункт обслужи-
вания потреби-
телей, 
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей; 
инженерные 
сооружения 

* 

57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
овгорода», статьи 16.1 «
о Новгорода подзоной Т
ером 52:18:0040198:51 п

границах: 

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

зоны многоквартирной

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
ной среднеплотной сред
плотной среднеэтажной
иальной зоны многоква

ой среднеплотной средн

иний, линий регулирова
ности. 

ельные (минимальные
симальные) размеры зе

ных участков 

нимальная максима

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

6 7 8 9

* 5000 * *

* 5000 * *

* * * *

ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

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

ТЖм-2.3 – подзона терр
по ул. Борская, дом 17 (

: 

й среднеплотной средне

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
днеэтажной застройки Т
й застройки ТЖм-2, в сл
артирной среднеплотно
неэтажной застройки ТЖ

ния застройки. Размещ

е и (или) 
емель-

Предельны
строительс

капи
предельное
количество 

этажей/высотальная 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей 

10 11

* 8 *

* 6 *

* ** *

Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 16

а градостроительной
6/22 
иц территориальных зон
риториальной зоны мно
(литеры Н1, Ю) в Автоза

 

еэтажной застройки ТЖм

гр

от 16

а градостроительной
6/22 
ТЖм-2» градостроитель
едующей редакции: 

ой среднеэтажной застр
Жм-2 для обеспечения 

щение объектов капитал

ые параметры разреше
ства, реконструкции объ
тального строительства

е 

та 
максимальный 

процент 
застройки, % 

ми
ны

о
зе
учм 

12 13

** 
40 

60 в условиях 
реконструкции

** 80 

** 80 

нном для официального

администрации города 

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

6 февраля 2023 г. № 07-

й деятельности и раз

н города Нижнего Новго
огоквартирной среднеп
аводском районе, в след

Жм-2 
ПРИЛО

к приказу мини
радостроительной деят

и развития агло
Нижегородской

6 февраля 2023 г. № 07-

й деятельности и раз

ьными регламентами по

ройки ТЖм-2. 
правовых условий исп

льного строительства ре

енного 
ъектов 
а 

Иные пред
параме

разреше
строител
реконстр

объектов ка
ного строит

инималь-
ые отступы 
от границ 
емельного 
частка, м 

14 15

4 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительс

4 

Минимал
отступ от к
линии до о

капиталь
строительст

Максима
вместим

объектов ка
ного строит
500 машин

** **

о опубли-

Нижнего 

ОЖЕНИЕ 1 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
01-03/25 

вития 

орода. 
лотной 
дующих 

ОЖЕНИЕ 2 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
01-03/25 

вития 

одзоны 

ользова-

егламен-

ельные 
етры 
нного 
ьства, 
укции 

апиталь-
тельства

льный 
красной 
объекта 
ьного 
ства 5 м 

льный 
красной 
объекта 
ьного 
тва 10 м
льная 

мость 
апиталь-
тельства 
но-мест 
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коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

Дошкольное, 
начальное и
среднее общее
образование 
3.5.1 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, 
дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специа-
лизированных 
школ и учрежде-
ний 

спортивный 
комплекс 
объекта 
дошкольного, 
начального 
и среднего 
общего 
образования 
открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы препят-
ствий; 
площадки: 
детские, 
спортивные, для 
отдыха, хозяй-
ственные, 
теневые навесы, 
беседки, 
прогулочные 
веранды, 
мастерские, 
теплицы, 
оранжереи, 
постройки 
хозяйственные; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * * * * * 

Здания 
дошкольных 

образова-
тельных 

организаций
3 

** 

60 ** 

Минимальный 
отступ от красной 

линии магистраль-
ных улиц до зданий 

дошкольных 
образовательных и 
образовательных 
организаций 25 м 

Здания 
общеобра-

зовательных 
организаций

4 

** 

Иные 
объекты 

капитально-
го строи-
тельства 

3 

** 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение объектов 
улично-дорожной 
сети, автомобильных 
дорог и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 
пешеходных перехо-
дов, набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства 

автомобильные 
дороги, разво-
ротные площад-
ки 

площадки: 
детские, 
спортивные, 
для отдыха, 
для массовых 
зрелищных 
мероприятий; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
остановочные 
пункты обще-
ственного 
транспорта; 
диспетчерские 
пункты; 
элементы 
благоустройства 

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

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддер-
жания в готовности 
органов внутренних 
дел и спасательных 
служб, в которых 
существует военизи-
рованная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, 
за исключением 
объектов гражданской 
обороны, являющихся 
частями производ-
ственных зданий 

участковый 
пункт полиции, 
пожарная часть 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания 

* * * * * * 2 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до пожарной 
части 10 м, 

до иных объектов 
капитального 

строительства 5 м 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, диагностиче-
ские центры, молоч-
ные кухни, станции 
донорства крови, 
клинические лабора-
тории) 

– поликлиника, 
– женская 
консультация, 
– центр матери и 
ребенка, 
– молочная 
кухня, 
– диагностиче-
ский центр, 
– медицинский 
центр, 
– клиника, 
стоматологиче-
ская клиника, – 
травматологиче-
ский пункт 

плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей; 
хозяйственные 
постройки; 
гараж для 
служебного 
автотранспорта; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
аптека 

* * * * * * 4 ** 60 4 

Максимальная 
вместимость 
амбулаторий, 

поликлиник 600 
посещений в смену;

минимальный 
отступ от красной 
линии до зданий 

поликлиник 
(женских консуль-

таций) 15 м 
Максимальная 

общая площадь 
медицинского 

центра, клиники 400 
кв. м 

Условно разрешенные виды использования 

Обслуживание 
жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
размещение которых 
необходимо для 
обслуживания жилой 
застройки, а также 
связано с проживани-
ем граждан, не 
причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благопо-
лучию, не нарушает 
права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны, 
помещения в которых 
соответствуют видам 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, 5.1 

нежилое здание 
общественного 
назначения 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
объекты 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей 

* * 4000 * * * 4 ** 60 * 

Максимальная 
общая площадь 

нежилого здания 
общественного 

назначения 1500 кв. 
м 

Социальное 
обслуживание 
3.2 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи 
(службы занятости 
населения, дома 
престарелых, дома 
ребенка, детские 
дома, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, 

здание для 
оказания 
гражданам 
социальной 
помощи, 
здание для 
размещения 
отделений 
почты, телегра-
фа, 
здание 
общественной 
некоммерческой 
организации 

инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
объекты 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей; 
гараж для 
служебного 
автотранспорта 

* * * * * * 4 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

службы психологиче-
ской и бесплатной 
юридической помощи, 
социальные, пенсион-
ные и иные службы, в 
которых осуществля-
ется прием граждан 
по вопросам оказания 
социальной помощи и 
назначения социаль-
ных или пенсионных 
выплат); 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения отделе-
ний почты и телегра-
фа; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения обще-
ственных некоммер-
ческих организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов 
по интересам 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них 
музеев, выставочных 
залов, художествен-
ных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок 
для празднеств и 
гуляний; 
размещение зданий и 
сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

– музей, 
– здания 
культурно-
досуговых 
учреждений 
(Дом культуры, 
центр культуры),
– библиотека, 
– архив 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 
служебного 
автотранспорта; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей 

* * * * *  4 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Магазины 4.4 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты 

* * 5000 * * * 3 ** 60 4 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 1000 кв. м
Минимальный 

отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в 
качестве спортивных 
клубов, спортивных 
залов, бассейнов, 
устройство площадок 
для занятий спортом и 
физкультурой, в том 
числе водным; 
размещение спортив-
ных баз и лагерей 

– спортивный 
зал, 
– бассейн, 
– спортивные 
площадки 
различных видов 
спорта, 
– хоккейные 
коробки 

хозяйственные 
постройки; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
плоскостные 
открытые 
стоянки автомо-
билей; 
раздевалки 

* * 5000 * * * 2 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Религиозное 
использование 
3.7 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
отправления религи-
озных обрядов; 
размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
постоянного местона-
хождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы, 
а также для осуществ-
ления благотвори-
тельной и религиоз-
ной образовательной 
деятельности 

культовые 
здания и 
сооружения 

хозяйственные 
постройки; 
инженерные 
сооружения 
коммунального 
обслуживания; 
сооружения 
инженерной 
защиты; 
монумент; 
памятный знак 

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

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 693 

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, статей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с 
внесением изменений в состав административной комиссии 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 3: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Криводубского А.Л. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Коробко Андрея Владимировича – заместителя председателя комиссии, началь-
ника Ленинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 709 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1903 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
29.04.2022 № 1903О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1903, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Киселеву С.Б., Лагутина И.Д., Глаголеву Т.В. 
1.2. Ввести в состав комиссии Витушкину Т.А., директора юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода; Крутова С.Ю., первого заместителя главы 
администрации Нижегородского района, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода; Рукавишникову Л.М., начальника отдела методологического сопровождения и контроля оказания услуг в сфере занятости населению государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию). 
1.3. Изложить должность Гора И.В. в следующей редакции: «директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2023 № 685 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 «О городском конкурсе на звание «Лучшая народная 
дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода» (далее – Конкурс): 
1.1. Вывести из состава комиссии по проведению Конкурса Ильченко Александра Гавриловича. 
1.2. Ввести в состав комиссии по проведению Конкурса Кашканова Алексея Александровича, директора департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администра-
ции города Нижнего Новгорода – председателя Комиссии (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 718 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 1 апреля 2023 года и об отмене постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», статьями 43, 54 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в домах государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Нижний Новгород в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 
2. Установить базовый размер платы за наем жилого помещения в размере 103,04 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения (площади жилого помещения, являюще-
гося предметом договора социального найма или договора найма). 
3. Установить коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда: 
на территории административно-территориального образования город Нижний Новгород в размере 0,26; 
на территории административно-территориального образования Новинский сельсовет в размере 0,149. 
4. Отменить с 1 апреля 2023 года постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 25.08.2017 № 3991 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 1 сентября 2017 года и об отмене постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 24 августа 2015 года № 1610»; 
от 16.06.2020 № 2010 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991»; 
от 19.01.2021 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991»; 
от 27.01.2022 № 315 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 07.02.2023 № 718 
Положение о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах 
государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Нижний Новгород 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в домах государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Нижний Новгород разработано в соответствии с 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда» и определяет число параметров оценки потребительских свойств жилья, значения коэффициентов по каждому из этих парамет-
ров. 
1.2. Плата за наем 1 кв. метра жилого помещения – это размер платы, взимаемой с нанимателя за единицу общей площади (площади жилого помещения, являющегося предме-
том договора социального найма или договора найма). 
1.3. Основным принципом формирования платы за наем является индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от его качества, благоустройства и 
месторасположения многоквартирного дома. 
1.4. При определении платы за наем жилого помещения учитываются коэффициенты, характеризующие показатели качества, благоустройства жилого помещения и месторасполо-
жения дома. 
1.5. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых помещений налогом на добавленную стоимость не облагается. 
1.6. Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 
1.7. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помеще-
ния. 
1.8. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого помещения в порядке, определенном договором найма жилого помещения. 
1.9. Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральным или 
местным водонагревателем), ванной (душем), газом или напольными электрическими плитами и электроснабжением; 
многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, – дома, в которых отсутствует один из видов оборудования; 
относящиеся к ветхому фонду многоквартирные дома – каменные дома с износом 70% и выше, деревянные и прочие дома с износом 65% и выше, в соответствии с МДК 2-04.2004 
(Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда; утв. Госстроем России) и (или) дома, включенные в «Муниципальную адресную программу сноса и рекон-
струкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде», утвержденную постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 
4; 
аварийные многоквартирные дома – признанные аварийными в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
1.10. Размер платы, установленный для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, распространяется на граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного 
фонда. 

Раздел 2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в месяц определяется по формуле: 

 
где: 
Пн – размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем); 
Нбаз – базовый размер платы за наем 1 кв. м жилого помещения на территории городского округа город Нижний Новгород; 
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 
К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение жилого дома; 
Ксп – коэффициент соответствия платы; 
S – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда (кв. м). 
Площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
(кв. м), для нанимателей комнат в коммунальной квартире определяется по формуле: 

 
Si – жилая площадь i-й комнаты в коммунальной квартире (кв. м); 
S1, 2... n – суммарная жилая площадь комнат в коммунальной квартире (кв. м); 
Sо – общая площадь коммунальной квартиры (кв. м). 

Раздел 3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 
Нбаз = СРс x 0,001, где: 
Нбаз – базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья Нижегородской области. 
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья Нижегородской области определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Нижегородской области по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую установлению базового размера платы за наем жилого помещения. 

Раздел 4. Коэффициенты, характеризующие качество 
и благоустройство жилого помещения и месторасположение дома 

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения и местораспо-
ложение дома. 
4.2. Интегральное значение К1 для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле: 

 
Км – коэффициент, характеризующий материал стен жилого дома; 
Ксв – коэффициент, характеризующий год ввода жилого дома в эксплуатацию; 
Кпл – коэффициент, характеризующий планировку жилого помещения. 
4.3. Значения коэффициентов К1, К2, К3, Км, Ксв, Кпл представлены: 
для административно-территориального образования город Нижний Новгород в Таблице № 1; 
для административно-территориального образования Новинский сельсовет в Таблице № 2. 

Таблица № 1 
Значения коэффициентов для административно-территориального образования город Нижний Новгород 

Коэффициент Потребительские свойства Значение коэффициента
1 2 3

Коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1)

Км 

Материал стен: 
кирпичный, каменный 1,3
блочный, крупнопанельный 1,05
смешанный или деревянный 0,8

Ксв 

Сроки ввода домов в эксплуатацию: 
с 2011 года 1,3
с 1991 по 2010 год 1,2
с 1971 по 1990 год 1,0
с 1951 по 1970 год 0,9
до 1950 года 0,8

Кпл 
Планировка жилого помещения: 
все, кроме коммунальных квартир, общежитий, планировки гостиничного и барачного типа 1,0
коммунальная квартира, общежитие, планировка гостиничного и барачного типа 0,8

Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2)

- 

Благоустройство жилого помещения: 
со всеми видами благоустройства: наличие водопровода, канализации, отопления, горячего водо-
снабжения (центрального или местного водонагревателя), ванны (душа), газовых или напольных 
электрических плит и электроснабжения 

1,3

имеющие не все виды благоустройства (отсутствие одного из видов оборудования) 1,05
относящиеся к ветхому фонду или признанные аварийными 0,8

Коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3)
1. Улицы Нижегородского района, кроме: 1,1
центра города в границах: Казанский съезд, Нижне-Волжская набережная, Похвалинский съезд, внутреннее кольцо трамвайного маршрута 
N 2 от ул. Маслякова до пл. Сенная 

1,3

ул. Белинского 1,2
ул. Родионова 1,05
2. Улицы Советского района, кроме: 1,1
проспекта Гагарина, ул. Ванеева, ул. Бекетова, ул. Белинского 1,05
3. Улицы Приокского района, кроме: 1,05
проспекта Гагарина 1,0
ул. Ларина 0,9
4. Улицы Канавинского района, кроме: 0,95
Московского шоссе, Комсомольского шоссе 0,9
ул. Кузбасская, ул. Июльских Дней, ул. Акимова 0,9
5. Улицы Ленинского района, кроме: 0,95
проспекта Ленина, ул. Новикова-Прибоя 0,9
6. Улицы Автозаводского района, кроме: 0,9
проспекта Ленина, Южного шоссе, ул. Минеева, ул. Патриотов, ул. Аркадия Гайдара 0,8
7. Улицы Московского района, кроме: 0,95
Московского шоссе, Сормовского шоссе, ул. Коминтерна 0,8
ул. Куйбышева, ул. Рябцева, ул. Ярошенко, проспекта Героев 0,9
8. Улицы Сормовского района, кроме: 0,9
ул. Свободы, ул. Хальзовская, ул. КИМа, ул. Ясная, ул. Светлоярская, ул. Федосеенко, ул. Циолковского, ул. Стрелковая, ул. Ужгородская 0,8

 
Таблица № 2 

Значения коэффициентов для административно-территориального образования Новинский сельсовет 
Коэффициент Потребительские свойства Значение коэффициента

1 2 3
Коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1)

Км 

Материал стен: 
кирпичный, каменный 1
блочный, крупнопанельный 0,99
смешанный или деревянный 0,98

Ксв 

Сроки ввода домов в эксплуатацию:
с 2011 года 1
с 1991 по 2010 год 0,99
с 1971 по 1990 год 0,98
с 1951 по 1970 год 0,97
до 1950 года 0,96

Кпл 
Планировка жилого помещения:
все, кроме коммунальных квартир, общежитий, планировки гостиничного и барачного типа 1,0
коммунальная квартира, общежитие, планировка гостиничного и барачного типа 0,98

Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2)

- 

Благоустройство жилого помещения:
со всеми видами благоустройства: наличие водопровода (ванна с душем, раковина, мойка, унитаз), централизо-
ванного водоотведения, газо-, электроснабжения, центрального отопления, либо отопления от АГВ, АОГВ, горячего 
водоснабжения (наличие центрального или местного водонагревателя), наличие газовой или напольной электри-
ческой плиты 

1

имеющие не все виды благоустройства (отсутствие хотя бы одного из видов благоустройства (оборудования)) 0,99
многоквартирные и жилые дома с износом более 60% 0,2
аварийные многоквартирные и жилые дома 0

Коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3)
Территория административно-территориального образования Новинский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: 
сельские поселки Новинки, Кудьма, деревня Комарово, Кусаковка, Новопавловка, Ромашково, Сартаково

0,99

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023 № 759 
Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новго-

рода и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2022 № 1071, от 22.08.2022 № 4239 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 17.03.2022 № 1071 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего 
Новгорода и отмене постановления от 27.07.2018 № 1900»; 
от 22.08.2022 № 4239 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2022 № 1071». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 09.02.2023 № 759 
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Шалабаев Юрий Владимирович глава города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Сивохин Дмитрий Геннадьевич первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода –заместитель председателя комиссии
Клевачкин Николай Валерьевич начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области» – заместитель председате-

ля комиссии (по согласованию)
Скалкин Денис Анатольевич директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 

комиссии 
Баранов Михаил Владимирович исполняющий обязанности директора МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Швецов Юрий Николаевич начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – секретарь комиссии (по 

согласованию) 
Члены комиссии:
Аккуратова Елена Анатольевна заместитель начальника управления информационной политики, исполняющий обязанности начальника управления информационной 

политики администрации города Нижнего Новгорода
Аксиньин Вячеслав Борисович генеральный директор ООО «Зефс-Энерго» (по согласованию)
Антипова Марина Лордовна директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
Баранов Сергей Владимирович начальник ГЦТЭТ Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
Васильев Алексей Анатольевич директор МП «Инженерные сети» (по согласованию)
Вовненко Александр Анатольевич первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Глазов Алексей Александрович директор МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
Голубев Игорь Владимирович главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Гор Илья Владимирович директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Горбунова Светлана Анатольевна заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
Гуляева Светлана Владимировна  директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 
Гуренко Галина Николаевна директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Евтушенко Олег Сергеевич генеральный директор ООО «Электросети» (по согласованию)
Помпаева Светлана Николаевна председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода
Ендина Ирина Юрьевна начальник управления правовой экспертизы правовых актов юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода
Ермаков Антон Петрович директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Житников Андрей Олегович директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Захар Николай Сергеевич первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Иванов Валерий Владимирович начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию)
Костюнин Сергей Васильевич первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Колясников Ян Олегович начальник территориального отдела Новинский сельский совет администрации города Н.Новгорода 
Куколкина
Светлана 
Владимировна

заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

Кукушкин Владислав Викторович директор МКУ «Нижегородское городское лесничество» (по согласованию)
Крутов Сергей Юрьевич первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
Разживин Сергей Викторович генеральный директор МКУ «Главное управление по капитальному строительству г. Н.Новгорода»
Лебедев Дмитрий Сергеевич генеральный директор ООО «Заводские сети» (по согласованию)
Лукоянов Сергей Юрьевич первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Недоростков Дмитрий Алексан-
дрович

генеральный директор АО «Энергосетевая Компания» (по согласованию)

Мочалкин Юрий Николаевич директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 
Николаев Андрей Сергеевич директор МКУ «Управление инженерной защиты территории г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Павлов Петр Владимирович директор ООО «Волгоэлектросеть» (по согласованию)
Полигин Михаил Юрьевич старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Прокофьев Сергей Александрович  заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации – технический директор АО «Теплоэнерго» (по согласова-

нию) 
Радченко Владимир Павлович директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
Самсонов Сергей Михайлович  заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструк-

туры администрации города Нижнего Новгорода 
Сафонов Эдуард Викторович генеральный директор ООО «Теплосети» (по согласованию)
Сидоренко Анатолий Валерьевич технический директор ООО «Генерация тепла» (по согласованию)
Сокуров Олег Леонидович первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
Селезнев Максим Алексеевич начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
Сенин Павел Васильевич заместитель начальника управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию)
Стрелин Андрей Владимирович заместитель главного инженера по эксплуатации в г. Нижний Новгород ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласова-

нию) 
Танисов Антон Александрович  начальник Нижегородского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» (по согласованию)
Торицын Дмитрий Вячеславович главный государственный инспектор города Нижнего Новгорода по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области (по согласованию)
Харченко Вадим Борисович первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Шацков Владимир Евгеньевич главный инженер АО «Нижегородский водоканал» (по согласованию)
Яушев Олег Анатольевич директор МП «Нижегородское метро» (по согласованию).

 

К1 + К2 + К3Пн = Нбаз ×  × Ксп × S,
3

SiS =  × So
S1 + S2 + … + Sn

Км + Ксв + КплК1 = ,  (4).
3
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