
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 28.02.2023 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Дымок) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.13); 
– павильон (Фрукты Овощи Сухофрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.13). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр.Ильича, д.31, каб.112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
гр.Колузаковой Елены Владимировны 24.03.1971г.р., умершей 23.05.2022 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Дьяконова, д.2, кв.1. 
гр.Сабынина Алексея Валерьевича 06.06.1971г.р. умершего 19.11.2012 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Краснодонцев, д.23, кв.123. 
гр.Сабыниной Марии Алексеевны 16.03.1938г.р., умершей 27.06.2012 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Краснодонцев, д.23, кв.123. 
гр.Григорян Марии Васильевны 30.01.1938 г. р. умершей 25.01.2011 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Пермякова, д.20, кв.30. 
гр. Григорян Юрия Альбертовича 06.07.1971г.р., умершего 04.10.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Пермякова, д.20, кв.30. 
гр.Астафьевой Галины Михайловны 06.12.1949г.р. умершей 22.04.2000 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Комсомольская, д.1Б, кв.40. 
гр.Гордеевой Ольги Николаевны 21.04.1927г.р., умершей 11.11.2015 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.39, кв.78. 
гр.Гордеева Александра Николаевича 05.10.1931 г. р. умершего 15.09.2009 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.39, кв.78. 
гр.Чеснокова Владимира Юрьевича 01.01.1984 г. р. умершего 23.04.2014 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, Мончегорская, д.12, корпус1, кв.28. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства и 
проинформировать об этом администрацию Автозаводского района. 
 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться Почтаря Александра Андреевича, 14.03.1967 года рождения, сособственника 
жилого помещения, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 42, кв. 4а, и в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в 
отдел учета жилья и реализации жилищных программ управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода (г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, д.35, приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48). 
 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Чечеткина Алексея Валерьевича, 02.06.1970 года 
рождения, умершего 08.04.2010, постоянно до дня смерти проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 42, кв. 4а. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 02.03.2023г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – ограждения: 
– ул.Светлоярская, у д.44 (литер Б) и у д.43 А 
– ул.Меднолитейная, у д.25. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.03.2023 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения частично зоны ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в слободе Подновье в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 9 (1867) от 08.02.2023, на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 15.02.2023 по 
27.02.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 15.02.2023. по 27.02.2023. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 28.02.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения частично зоны ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в слободе Подновье в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.02.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно– оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия 
Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону 
ТОсп– л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 08.02.2023 № 9 (1867); на информационных 
стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.02.2023 по 27.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.02.2023 до 27.02.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnyе-оbshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.02.2023 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно– оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия 
Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону 
ТОсп– л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, организа-
ционная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство АО «Теплоэнерго» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:24:0040001:891 по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки, 
– 52:24:0040001:901 по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки, 
– 52:24:0040001:902 по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки, 
– 52:24:0040001:922 по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки в целях размещения объекта – «Квартальная теплотрасса отопле-
ния от БМК п. Новинки, ул. Дорожная, 5/1 (ТК-21-1)», которая необходима для организации теплоснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 17.03.2023 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству квартальной теплотрассы отопления от БМК п. Новинки, ул. Дорожная, 5/1 (ТК-21-1) предусмотрены в рамках реализации мероприятий Инвестиционной 
программы АО «Теплоэнерго» на 2014-2022гг. (п.2.1.7.). 
Информация об инвестиционной программе размещена на официальном сайте АО «Теплоэнерго» http//www.teploenergo-nn.ru/. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18/2023  
о проведении «06» 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 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Ка-
даст
ро-
вый 
но-
мер 
зе-
мел
ьно-

го 
учас
тка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 
67/100 долей в 

праве общей 
г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

52:18:
00402 111,9 1961 

Нежилое помещение 
расположено на первом 2 995 174,7 299 517,47 149 758,73 - - - 

Нижний Новгород № 18 (1876) от 3 марта 2023 года



долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

ский район, 
ул.Героя Советско-
го Союза Прыгуно-

ва, д.2, пом П4 

65:120
8 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 2 
отдельных входа: 1 – с 

фасада, 1 – со двора 
дома. 

2 Нежилое поме-
щение (этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 
район, ул.Сергея 

Акимова, д.2, пом 
П2 

52:18:
00300
17:349 

17,1 1977 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с жильцами 

дома через подъезд. 

1 195 120 119 512 59 756 - - - 

3 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, пр-кт 
Ильича, д.34А, пом 

П1 

52:18:
00402
39:155 

188,8 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Отдель-

ный вход со двора дома. 

5 069 000 506 900 253 450 - - - 

4 
Нежилое поме-

щение (этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, ул.Чкалова, 
д.7 

52:18:
00300
76:580 

22,4 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 

совместных входа с 
пользователями других 
нежилых помещений. 

1 007 000 100 700 50 350 - - - 

5 

Нежилое здание 
(количество 

этажей: 1, в том 
числе подземных 

0) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Норильская, 

д.6а 

52:18:
00502
49:715 

266,3 1991 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

здание. Имеется 2 входа: 
1 – с фасада, 1 – со 

двора здания. 

1 608 793,48 160 879,34 80 439,67 341,0 

52:1
8:00
502
49:6

2 298 507,6 

 
Примечание: 
По лоту № 1: 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 лоту № 3: 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 № 5: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0050249:6, площадь 341,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под временный металлический склад. 
Стоимость земельного участка в размере 2 298 507 (два миллиона двести девяносто восемь тысяч пятьсот семь) рублей 60 копеек оплачивается единовременным платежом 
победителем торгов либо лицом, признанным единственным участником торгов, по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050249:6, площадью 341 кв.м, с видом разрешенного 
использования «под временный металлический склад» расположен в границах территориальной зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки). 
Земельный участок расположен в границах проекта межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Адмирала Макарова, Юпитерская, проспекта Ленина, реки 
Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4990. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино) Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 24.11.2021 № 878-п "Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)"; 
– приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино)(подзона 6); 
– приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино)(подзона 4)(внешняя граница); 
– приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1); 
– приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино)(подзона 3)(внешняя граница); 
– приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 22). Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 24.11.2021 
№ 878-п "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)"; 
– зона санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород"; 
– зона санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга). Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22); 
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга). Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зона ограничения, создаваемая метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С. Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 239 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894. 
Аукцион от 31.01.2023 № 5262807 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
Аукционы от 06.12.2022 № 5255764 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества, от 08.02.2023 № 5263749 
по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукцион от 06.04.2022 № 5225421 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лотам № № 4-5 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 – 03.03.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 30.03.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 30.03.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 05.04.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 06.04.2023 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». 
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«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. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2023г. 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________  
ИНН______________________________ 
КПП__________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):  
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, 
определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. 
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируют-
ся. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2023 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое одноэтажное здание 
кадастровый номер: 52:18:0030063:31 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний 

Новгород, р-н Канавинский, ул. 
Даля, д. 39 

101,9 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 01.03.2023 № 1183 

1506447,09 
 

Индивидуальный 
предприниматель Гулиев 

Назим Балоглан оглы 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 21.02.2023 № 16 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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 решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год: 
общий объем доходов в сумме 52 106 171 129,20 руб.; 
общий объем расходов в сумме 55 201 608 649,18 руб.; 
размер дефицита в сумме 3 095 437 519,98 руб.». 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 и 2025 годы: 
общий объем доходов на 2024 год в сумме 54 612 442 252,07 руб., на 2025 год в сумме 46 790 301 964,66 руб.; 

общий объем расходов на 2024 год в сумме 55 583 912 127,38 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 655 188 715,81 руб., на 2025 год в сумме 45 854 738 534,26 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 339 682 320,40 руб.; 
размер дефицита на 2024 год в сумме 971 469 875,31 руб., размер профицита на 2025 год в сумме 935 563 430,40 руб.». 
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2024 года в размере 17 391 078 487,69 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2024 года в размере 0,00 руб.». 
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2025 года в размере 18 362 548 363,00 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2025 года в размере 0,00 руб.». 
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2026 года в размере 17 426 984 932,60 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2026 года в размере 0,00 руб.». 
1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 756 397 533,33 руб.». 
1.7. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год в сумме 756 397 533,33 руб., на 2025 год в 
сумме 756 397 533,33 руб.». 
1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 29 871 173 080,70 руб.». 
1.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год сумме 29 376 363 494,93 руб., на 2025 
год в сумме 19 061 092 126,30 руб.». 
1.10. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2023 год в сумме 177 326 281,09 руб.». 
1.11. В пункте 29: 
1.11.1. Подпункты 29.1, 29.2, 29.5 исключить. 
1.11.2. Подпункт 29.7 изложить в следующей редакции: 
«29.7. На финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» на городское наружное освещение на сетях наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.». 
1.11.3. Подпункт 29.10 изложить в следующей редакции: 
«29.10. На возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани», оказывающему услуги в общих отделениях 
бань на территории города Нижний Новгород по тарифам, установленным администрацией города Нижнего Новгорода.». 
1.11.4. Подпункт 29.11 изложить в следующей редакции: 
«29.11. На финансовое обеспечение расходов муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» по оплате энергосервисного контракта.». 
1.11.5. Дополнить подпунктом 29.22 следующего содержания: 
«29.22. На финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов 
над ними.». 
1.12. В пункте 30: 
1.12.1. Подпункт 30.7 изложить в следующей редакции: 
«30.7. На возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), на территории городского округа город Нижний Новгород.». 
1.12.2. Дополнить подпунктами 30.8, 30.9 следующего содержания: 
«30.8. На возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) на территории городского округа город Нижний Новгород. 
30.9. На возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образовательных учреждений религиозных организаций, расположенных 
на территории городского округа город Нижний Новгород.». 
1.13. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Установить, что гранты в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород не осуществляет функции и полномочия учредителя, предоставляются в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода, в следующих случаях: 
31.1. Частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования. 
31.2. Муниципальным образовательным организациям города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего». 
31.3. На организацию питания детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Нижнего Новгорода, при осуществлении мероприятий по отдыху и оздоровлению учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода. 
31.4. На финансовое обеспечение проектов Марафона культурных событий «Культурный район».». 
1.14. В пункте 43: 
1.14.1. Подпункт 43.2 изложить в следующей редакции: 
«43.2. Остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами: 
поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Нижнего Новгорода; 
бюджетных и автономных учреждений города Нижнего Новгорода, открытых департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
получателей средств из бюджета; 
участников казначейского сопровождения, открытых департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.14.2. Дополнить подпунктом 43.5 следующего содержания: 
«43.5. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 820 650 532,29 руб., направленных на источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в 2023 году.». 
1.15. В пункте 44: 
1.15.1. В подпункте 44.2: 
1.15.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указан-
ных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, а также получателями взносов (вкладов), указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, с исполнителями по 
контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады), если сумма контракта (договора) 
превышает 5 000 000,00 рублей;». 
1.15.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями с соисполнителями на сумму свыше 5 000 
000,00 рублей в рамках исполнения указанных в абзаце пятом настоящего подпункта контрактов (договоров);». 
1.15.1.3. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 
«авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму свыше 10 000 000,00 рублей, заключаемых исполнителями с 
соисполнителями, в рамках исполнения указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего подпункта контрактов (договоров);». 
1.15.1.4. Абзац девятый считать абзацем десятым. 
1.15.2. Подпункт 44.3.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«муниципальных контрактов, исполнителями которых являются муниципальные казенные учреждения.». 
1.15.3. Дополнить подпунктами 44.11-44.13 следующего содержания: 
«44.11. Установить, что в 2023 году департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода при казначейском сопровождении средств, представляемых на основании 
контрактов (договоров), указанных в абзацах восьмом-десятом подпункта 44.2, перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется в установленном депар-
таментом финансов администрации города Нижнего Новгорода порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения на расчетные счета, открытые поставщикам по 
таким контрактам в кредитных организациях при предоставлении заказчиками документов, подтверждающих поставку товаров. 
44.12. Положения подпункта 44.11 о предоставлении документов, подтверждающих поставку товаров, не распространяются на контракты (договоры), заключаемые в целях 
приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в 
том числе авансовых платежей, осуществляется в установленном департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода порядке с лицевых счетов участника 
казначейского сопровождения на расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрактам в кредитных организациях. 
44.13. Установить, что в 2023 году департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода при казначейском сопровождении средств, представляемых на основании 
контрактов (договоров), указанных в восьмом-десятом абзацах подпункта 44.2 и предметом которых является строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется в установленном департаментом финансов администрации города 
Нижнего Новгорода порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам, на расчетные счета, открытые подрядчикам 
(исполнителям) по таким контрактам в кредитных организациях при предоставлении заказчиками документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, а также 
реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные подрядчиком (исполнителем) в целях выполнения работ, оказания услуг, по форме, установленной департаментом 
финансов администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.16. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.17. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024-2025 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
1.18. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 
1.19. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
1.20. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
1.21. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению. 
1.22. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 
1.23. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 
1.24. Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
1.25. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
1.26. Приложение № 11 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2023 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
1.27. Приложение № 12 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2024-2025 годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 
1.28. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
1.29. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2024-2025 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в 
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редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 
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 
Полная версия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
(www.нижнийновгород.рф) и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru). 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 21.02.2023 № 20 
О внесении изменения в подпункт 2.1.8 Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-

го использования по договору найма, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 78 
В соответствии с 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 подпункт 2.1.8 Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договору 
найма, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 78 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 116, от 26.05.2010 № 60, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 90, от 24.04.2013 № 57, от 22.02.2017 № 26, от 
20.06.2018 № 153, от 18.09.2019 № 152, от 24.03.2021 № 59, от 24.03.2021 № 73, от 28.07.2021 № 167, от 28.09.2022 № 192), изменение, после слов «Нижегородской межрайонной 
природоохранной прокуратуры Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры,» дополнив словами «Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области,». 
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 № 24 
О внесении изменений в приложение № 1 к решению городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», Законом Нижегородской области от 3 ноября 2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в приложение № 1 к решению городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Нижнего Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, от 23.03.2016 № 63, от 
20.04.2016 № 87, от 25.05.2016 № 112, от 21.09.2016 № 176, от 23.11.2016 № 240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 № 83, от 21.06.2017 № 135, 
от 20.09.2017 № 172, от 18.10.2017 № 203, от 15.11.2017 № 249, от 13.12.2017 № 267, от 21.02.2018 № 39, от 21.03.2018 № 62, от 25.04.2018 № 89, от 23.05.2018 № 128, от 20.06.2018 № 
156, от 19.09.2018 № 198, от 17.10.2018 № 220, от 21.11.2018 № 232, от 12.12.2018 № 252, от 26.12.2018 № 276, от 30.01.2019 № 2, от 27.02.2019 № 27, от 27.03.2019 № 55, от 
24.04.2019 № 77, от 19.06.2019 № 114, от 18.09.2019 № 154, от 23.10.2019 № 173, от 27.11.2019 № 201, от 18.12.2019 № 217, от 26.02.2020 № 33, от 27.03.2020 № 62, от 29.04.2020 № 
80, от 27.05.2020 № 107, от 03.09.2020 № 167, от 28.10.2020 № 34, от 25.11.2020 № 64, от 27.01.2021 № 12, от 17.02.2021 № 27, от 24.03.2021 № 64, от 28.04.2021 № 89, от 23.06.2021 № 
143, от 22.09.2021 № 195, от 24.11.2021 № 248, от 14.12.2021 № 276, от 24.02.2022 № 25, от 23.03.2022 № 48, от 25.05.2022 № 108, от 22.06.2022 № 134, от 28.09.2022 № 193, от 
26.10.2022 № 228, от 23.11.2022 № 245, от 14.12.2022 № 269) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода Ильченко Александра Гавриловича – директора 
департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода Кашканова Алексея Александровича – директора 
департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации 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 № 26 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятое решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году», Уставом города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 29.05.2013 № 79 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.02.2014 № 34, от 17.12.2014 № 194, от 28.01.2015 № 7, от 
15.04.2015 № 77, от 22.07.2015 № 162, от 28.10.2015 № 197, от 18.11.2015 № 244, от 17.02.2016 № 17, от 20.04.2016 № 72, от 22.06.2016 № 120, от 19.10.2016 № 187, от 24.05.2017 № 
104, от 20.09.2017 № 161, от 25.04.2018 № 76, от 19.06.2019 № 120, от 29.07.2020 № 157, от 25.11.2020 № 66, от 25.11.2020 № 69, от 22.09.2021 № 184, от 27.10.2021 № 210, от 
24.11.2021 № 252, от 25.05.2022 № 113), следующие изменения: 
1.1. Пункт 5 статьи 15.1 исключить. 
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 21 исключить. 
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 № 27 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-

ния городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об 
исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2, от 17.02.2021 № 21, от 24.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 26.05.2021 № 106, от 23.06.2021 № 132, от 28.07.2021 № 157, от 
22.09.2021 № 186, от 27.10.2021 № 211, от 24.11.2021 № 239, от 14.12.2021 № 266, от 26.01.2022 № 2, от 24.02.2022 № 21, от 05.03.2022 № 36, от 23.03.2022 № 41, от 29.04.2022 № 62, 
от 25.05.2022 № 101, от 22.06.2022 № 119, от 28.09.2022 № 173, от 26.10.2022 № 213, от 23.11.2022 № 236, от 25.01.2023 № 2), следующие изменения: 
1.1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1.1. Подраздел «Канавинский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 
ул. Сергея Акимова, д.2,
пом п3 30,2 Нежилое помещение

на первом этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0030017:350 

». 
1.1.2. Подраздел «Нижегородский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 
ул. Большая Покровская, д. 60, пом 
п11 53,2 Нежилое встроенное помещение

на третьем этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0060128:180 

ул. Малая Покровская, д. 28, пом П1 69,6 Нежилое помещение
на цокольном этаже № 1 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0060153:56 

». 
1.2. Подраздел «Сормовский район» раздела II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Энгельса, д.2, пом П12 239,8 Нежилое помещение
в подвале № 1 

37/100 Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0010026:316 

ул. Федосеенко,
д. 9, пом пом П1 776,2 Нежилое помещение

на первом этаже 13/20 Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010536:48 

». 
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 № 28 
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры 
аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие 

переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в 
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездно-
го пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 
28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, 
от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от 
27.02.2019 № 20, от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от 19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 18.12.2019 № 
210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от 29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156, от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 
№ 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83, от 27.01.2021 № 3, от 17.02.2021 № 22, от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80, от 28.07.2021 № 158, от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 
№ 267, от 23.12.2021 № 283, от 26.01.2022 № 3, от 23.03.2022 № 42, от 22.06.2022 № 120, от 27.07.2022 № 158, от 28.09.2022 № 175, от 11.10.2022 № 206, от 26.10.2022 № 214, от 
23.11.2022 № 237, от 21.12.2022 № 274), следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 
« 

г. Нижний Новгород Студеная 14/32 - Нежилое помещение кв. 7 Этаж № 1/2 40,5 52:18:0060058:146
г. Нижний Новгород Студеная 14/32 - Нежилое помещение кв. 8 Этаж № 1/2 77,3 52:18:0060058:147
г. Нижний Новгород Студеная 14/32 - Нежилое помещение кв. 9 Этаж № 2/2 126 52:18:0060058:148
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 1 Этаж № 1/2 45,8 52:18:0060054:198
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 1а Этаж № 1/2 26,2 52:18:0060054:197
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 2 Этаж № 1/2 17,5 52:18:0060054:480
г. Нижний Новгород Грузинская - Нежилое помещение кв. 2а Этаж № 1/2 27,2 52:18:0060054:481
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 2б Этаж № 1/2 46,5 52:18:0060054:482
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 3 Этаж № 2/2 142,4 52:18:0060054:887
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 3а Этаж № 2/2 140,3 52:18:0060054:484
г. Нижний Новгород Грузинская 2 - Нежилое помещение кв. 3б Этаж № 2/2 36,6 52:18:0060054:483
г. Нижний Новгород Грузинская 3 - Нежилое помещение кв. 1 Этаж № 1 78,9 52:18:0060055:346

 г. Нижний Новгород Грузинская 3  Нежилое помещение кв. 2 Цокольный 
этаж № 1/1 25,7 52:18:0060055:348

г. Нижний Новгород Грузинская 3 - Нежилое помещение кв. 8 Этаж № 1 34 52:18:0060055:347

 г. Нижний Новгород Грузинская 3  Нежилое встроенное помещение
пом П-1 

Цокольный 
этаж № 1/1 47,6 52:18:0060055:349

г. Нижний Новгород Рождественская 36б Б Нежилое помещение кв. 9-1 Этаж № 1 93,2 52:18:0060025:141
г. Нижний Новгород Рождественская 36б Б Нежилое помещение кв. 13-1 Этаж № 1 79,7 52:18:0060025:142
г. Нижний Новгород Рождественская 36б Б Нежилое помещение Этаж № 1 9,8 52:18:0060025:139

». 
1.2. Дополнить раздел «Административно-территориальное образование Новинский сельсовет» строкой следующего содержания:  

с.п. Кудьма Заводская  18 - Нежилое помещение П1 Этаж 1, 2 261,1 52:24:0040102:974
». 

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 № 29 
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме 
предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от 19.04.2017 № 71, от 
24.05.2017 № 110, от 19.07.2017 № 156, от 20.09.2017 № 164, от 15.11.2017 № 244, от 25.04.2018 № 87, от 19.09.2018 № 193, от 21.11.2018 № 225, от 24.04.2019 № 73, от 29.01.2020 № 3, от 27.03.2020 № 51, от 23.06.2020 № 121, от 29.07.2020 № 152, от 03.09.2020 № 160, от 28.10.2020 № 18, от 24.03.2021 № 51, от 28.04.2021 № 88, от 27.10.2021 № 212, от 27.07.2022 № 159, от 
28.09.2022 № 176, от 21.12.2022 № 275), изменения, дополнив раздел «Канавинский район» строками следующего содержания: 
«  

 г. Нижний 
Новгород 

пр-кт 
Ленина 9  

 
Нежилое встроенное поме-
щение пом п1  

Подвал № 1 
 115 

1958 

Безвоз-
мездное 
пользо-
вание 
 

 

Размещение информационно-консультационного центра 

Люди, страдающие химической зависимостью от 
наркотиков и алкоголя. Родственники людей, 
страдающих химической зависимостью. 
Люди, живущие с ВИЧ: в том числе беременные 
женщины, живущие с ВИЧ, дети и подростки, 
живущие с ВИЧ. 
Родители (законные опекуны), которые воспитывают 
детей, живущих с ВИЧ. 
Беженцы с территорий СВО, нуждающиеся в гумани-
тарной и психологической помощи 

Увеличение количества программ и эффективности данных программ по профилактике 
ВИЧ-инфекции и потребления наркотических средств, психологи 
ческой поддержке и социальному сопровождению ключевых групп (живущие с ВИЧ). 
Повышение доступности и качества информации по проблемам связанным с химической 
зависимостью и социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ и вирусные 
гепатиты за счет создания крупнейшего в Нижегородской области информационно-
консультативного центра, снижение количества людей зависимых от наркотических 
средств. 

 52:18:0030186:79

 г. Нижний 
Новгород 

пр-кт 
Ленина 

9  Нежилое встроенное поме-
щение пом п4 

Подвал № 1 9,1   52:18:0030186:80

 г. Нижний 
Новгород 

пр-кт 
Ленина 

9  Нежилое встроенное поме-
щение пом П3 

Подвал № 1 9,5   52:18:0030186:81

  г. Нижний 
Новгород 

ул. Алеши 
Пешкова 14  

 Нежилое здание 2/2 
 525,3 1916 

Безвоз-
мездное 
пользо-
вание 
 

 

Размещение Татарского Культурного Центра (Нижегородского 
Центра татарской культуры), проведение курсов по изучению 
татарского языка, оформление музейной экспозицию по истории и 
культуре нижегородских татар, создание библиотечного фонда, 
организация татарского общепита, создание пространства для 
общения молодежи, людей пенсионного возраста, конференц-зал, 
актовый или концертный зал, проведение мастер-классов по 
хореографии, кулинарии 

Дети и подростки, многодетные семьи, молодежь и 
студенты, предприниматели, ветераны и люди 
пожилого возраста 
 

Сохранение, популяризация и развитие татарской культуры, традиций и языка, повышение 
и развитие традиционных культурных, и духовных ценностей, гармонизация межнацио-
нальных отношений, знакомство жителей города с культурой, традициями, кухней 
татарского народа, повышение туристической привлекательности. Развитие межнацио-
нального и культурного взаимодействия 

 52:18:0030065:46

 ». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2023 № 1006 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 18 литера А по улице Героя Давыдова 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3832 «О признании многоквартирного дома 18 литера А по улице Героя Давыдова аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020081:47, занимаемый многоквартирным жилым домом 18 литера А по улице Героя 
Давыдова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 18 литера А по улице Героя 
Давыдова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 18 литера А по улице Героя Давыдова города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 

согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
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6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгород Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1044 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О прядке принятия решений о списании 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.11.2022 № 06-01-03/63 «Об утверждении документации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего 
Новгорода» (с изменениями от 08.02.2023 № 06-01-03/2), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок и права собственности на расположенный на нем 
объект недвижимости с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельный 
участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 388 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, условным номером 52:18:0060106:ЗУ184 по Документации, 
местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.274 и расположенный на нем 
жилой дом с кадастровым номером 52:18:0060106:339, площадью 67,8 кв.м., местоположением: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д.274, находящийся в собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателями изымаемой недвижимости, указанными в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты 
соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты 
соглашений в порядке, установленном пунктами 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения 
за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
2.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения об изъятии недвижимости после доведения администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой недвижимости. 
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.8. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по 
подготовке акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате РDF). 
3.3. Внести изменения в реестр муниципального имущества. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам и пользователям объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления и 
в приложении к настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недвижимости. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
5.3. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1082 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 20/29 литера А по улице Анри Барбюса 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 4621 «О признании многоквартирного дома 20/29 литера А по улице Анри Барбюса аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030123:19, занимаемый многоквартирным домом № 20/29 литера А по улице Анри Барбюса 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 20/29 литера А по улице Анри Барбюса города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 20/29 литера А по улице Анри Барбюса города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1148 

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:9764, 52:18:0070276:36 в Советском 
районе города Нижнего Новгорода (обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД») 

На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
связи с ходатайством муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 
Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для устройства примыкания автомобильной 
дороги к другой автомобильной дороге на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги для обеспечения 
строительства объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от 
ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева», предусмотренных документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 года № 06-01-03/54, муниципальным контрактом от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта 
«Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева в 
Советском районе города Нижнего Новгорода» и государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. 
Обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД» ИНН 5257047088, ОГРН 1035204998454. 
Публичный сервитут устанавливается: 
1.1. На частях, площадью 3127 кв. метров и 95 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:9764 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский и Приокский районы, дублер проспекта Гагарина (от ул. Маршала Рокоссовского, до совхоза «Цветы»), вид разрешенного использования «под автомобильную дорогу 
общего пользования», категория земель: земли населенных пунктов (правообладатель – город Нижний Новгород). 
1.2. На части, площадью 119 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070276:36 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совесткий район, в 
районе деревни Кузнечиха, участок № 9, вид разрешенного использования «под строительство сетей водоснабжения», категория земель: земли населенных пунктов (правооблада-
тель – город Нижний Новгород). 
1.3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на 10 лет. 
1.4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:9764, 52:18:0070276:36 в соответствии с разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута с 03.04.2023 на 11 месяцев. 
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, включающей сведения о границах публичного сервитута, 
подготовленной ИП Зудиным М.И., для устройства примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, для обеспечения строительства объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему постановлению. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить его 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 
4.1. Направить в МКУ «ГУММиД» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок. 
4.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить опублико-
вание настоящего постановления (за исключением приложений) в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. МКУ «ГУММиД» обеспечить: 
5.1. Устройство примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, необходимых для обеспечения строительства объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Участок автомобильной дороги общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева», в соответствии с графиком производства работ 
(приложение № 2). 
5.3. Приведение земель и земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 месяца 
после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1150 

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:184, 52:18:0060076:18 и на землях, 
находящихся в государственной собственности до разграничения (обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД») 

На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с ходатайством муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в целях, предусмотренных пунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, реконструкции участков (частей) инженерных 
сооружений, являющихся линейными объектами водопроводных сетей, сетей наружного освещения при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в 
городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, предусмотренных в рамках документации по внесению 
изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в 
Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 28.11.2022 № 06-01-03/63, и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта 
«Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД» ИНН 5257047088, ОГРН 1035204998454. 
1.1. Публичный сервитут устанавливается на части, площадью 760 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:184 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская, от площади Минина и Пожарского до площади Свободы, вид разрешенного использования «под автомобильную 
дорогу общего пользования», категория земель: земли населенных пунктов (правообладатель – город Нижний Новгород). 
1.2. Публичный сервитут устанавливается на части, площадью 66 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060076:18 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская – улица Володарского, вид разрешенного использования «под строительство 4-этажного жилого дома с автосто-
янкой, административного здания (III очередь строительства) и трансформаторной подстанции в жилой застройке»), категория земель: земли населенных пунктов (земельный 
участок находится в государственной собственности до разграничения), и на землях, находящихся в государственной собственности до разграничения площадью 92 кв. метров. 
1.3. Публичный сервитут устанавливается за плату в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации до 31.12.2025. 
1.4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:184, 52:18:0060076:18 в соответствии с разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута – 11 месяцев. 
1.5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, включающей сведения о границах публичного сервитута, 
подготовленной МБУ «Нижегородгражданпроект», для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами водопроводных сетей, сетей 
наружного освещения при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода», в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
3. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении части, площадью 760 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:184, 
находящегося в собственности города Нижнего Новгорода: 
3.1. Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка составляет: кадастровая стоимость земельного участка / площадь земельного участка = 48881589,26 руб. / 
19309 кв. метр = 2531,54 руб./кв.метр. 
3.2. Размер платы за публичный сервитут за каждый год использования = удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка х площадь части земельного участка х 
0,01% = 2531,54 руб./кв. метр х 760 кв. метр х 0,01% = 192,40 руб. 
3.3. Плата за публичный сервитут вносится обладателями публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления 
на расчетный счет комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по следующим реквизитам: 
Реквизиты для перечисления платы: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, д/с 
04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001 
Казначейский счет: 03100643000000013200 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102; ОКТМО: 22701000 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024 
КБК: 36611105420041000120. 
Назначение платежа: Плата за публичный сервитут № 00012-СРВТ/П. 
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 52:18:0060076:18 площадью 66 кв. метров: 
4.1. Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка составляет: кадастровая стоимость земельного участка / площадь земельного участка = 64 356 747,00 руб. / 3 
962 кв.м = 16 243,50 руб./кв.м. 
4.2. Размер платы за публичный сервитут за каждый год использования = удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка х площадь части земельного участка х 
0,01% = 16 243,50 руб./кв.м х 66 кв.м х 0,01% = 107,21 руб. 
4.3. Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления на 
расчетный счет комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по следующим реквизитам: 
Реквизиты для перечисления платы: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, д/с 
04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001 
Казначейский счет: 03100643000000013200 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102; ОКТМО: 22701000 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024 
КБК: 36611105410041000120. 
Назначение платежа: Плата за публичный сервитут № 00016-СРВТ/П. 
5. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 92 кв. метров: 
5.1. Согласно среднему уровню кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на территории Нижего-
родской области, по муниципальным районам, городским и муниципальным округам Нижегородской области в разрезе населенных пунктов, по состоянию на 1 января 2022 года, 
утвержденному приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 28 октября 2022 года № 326-13-772354/22, средний уровень кадастро-
вой стоимости земель по городскому округу город Нижний Новгород составляет 2926,15 руб./кв.метр. 
5.2. Размер платы за публичный сервитут за каждый год использования земель составляет: средний уровень кадастровой стоимости земель х 92 кв.м х 0,01% = 2926,15 руб./кв. 
метр х 92 кв. метр х 0,01% = 26,92 руб. 
5.3. Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления на 
расчетный счет комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, д/с 
04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001 
Казначейский счет: 03100643000000013200 
Банк: Волго – Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102; ОКТМО: 22701000 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024 
КБК: 36611105410041000120. 
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Назначение платежа: Плата за публичный сервитут по 00016-СРВТ/П. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить его 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 
7.1. Направить в МКУ «ГУММиД» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок. 
7.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления (за исключением приложений) в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. МКУ «ГУММиД» обеспечить: 
9.1. Проведение работ по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами водопроводных сетей, сетей наружного освещения в 

соответствии с графиком производства работ на объекте: «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
9.2. Установление охранной зоны электрокабеля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
9.3. Внесение платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:184, в отношении части земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:18:0060076:18 и в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
согласно пунктам 3, 4 и 5 настоящего постановления. 
9.4. Приведение земель и земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 месяца 
после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2023 № 680 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2022 № 14 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания стилистически единой, комфортной и безопасной среды, улучшения художественно-эстетического облика города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в каталог форэскизов нестационарных объектов торгового и бытового назначения на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2022 № 14 «Об утверждении каталога форэскизов нестационарных объектов торгового и бытового назначения на территории города 
Нижнего Новгорода», изложив каталог форэскизов нестационарных торговых объектов в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.02.2023 № 680 
Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов 

 
Форэскизы лотков для нестационарной торговли 

 
Форэскизы тележек для нестационарной торговли 

 
Форэскизы палаток для нестационарной торговли 

 

Форэскизы киосков для нестационарной торговли 
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Форэскизы павильонов для нестационарной торговли 

 
Форэскизы павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023 № 763 

Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений в целях времен-
ного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 9 по улице Нижегородская 

города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 12.10.2022 года № 5498 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений в целях временного 
размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением 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 № 763 
Порядок 

выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и 
нанимателей жилых помещений дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления денежных средств, поступивших из 
резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 9 по улице 
Нижегородская города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений. 
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда администрации города 
Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размеще-
ния собственников и нанимателей жилых помещений дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода в 
жилых помещениях по договорам найма жилых помещений является департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства). 
1.3. Получателем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, 
для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и 
нанимателей жилых помещений дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по 
договорам найма жилых помещений является администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
(далее – администрация Нижегородского района). 
1.4. Денежная компенсация за найм жилого помещения предоставляется собственникам и нанимателям жилых 
помещений дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода. 
Если жилое помещение в доме 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода принадлежит на праве общей 
долевой собственности нескольким сособственникам, денежная компенсация предоставляется за найм одного 
жилого помещения, с учетом требований пункта 2.1 настоящего Порядка, всем сособственникам пропорционально, 
исходя из размера доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение дома 9 по улице Нижегородская 
города Нижнего Новгорода. 

2. Условия и порядок предоставления денежных средств 
2.1. Денежные средства, поступившие из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты 
денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей 
жилых помещений дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам 
найма жилых помещений выделяются собственникам и нанимателям жилых помещений в доме 9 по улице Нижего-
родская города Нижнего Новгорода в 2023 году в размере фактически понесенных расходов за найм жилого помеще-
ния, но не превышающем: 
20 000 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и 
нанимателям жилого помещения, состоящего из одной жилой комнаты, в доме 9 по улице Нижегородская города 
Нижнего Новгорода; 
23 000 (двадцать три тысячи) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и 
нанимателям жилого помещения, состоящего из двух жилых комнат, в доме 9 по улице Нижегородская города 
Нижнего Новгорода; 
28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – 
собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из трех жилых комнат, в доме 9 по улице Нижегород-
ская города Нижнего Новгорода. 
2.2. Администрация Нижегородского района путем безналичного расчета на банковые реквизиты, представленные 
заявителем (собственником или нанимателем), перечисляет собственникам и нанимателям жилых помещений в 
доме 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода денежную компенсацию за найм жилых помещений в 
течение 5 рабочих дней с момента предоставления собственниками и нанимателями жилых помещений в доме 9 по 
улице Нижегородская города Нижнего Новгорода документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка. 
2.3. На документах администрация Нижегородского района делает отметку о принятии. 
2.4. Администрация Нижегородского района в день принятия документов направляет межведомственный запрос для 
получения выписки из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей нахождение в собствен-
ности наймодателя жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма с собственником жилого 
помещения дома 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода. 
2.5. Для получения денежной компенсации за найм жилого помещения собственник (сособственник) и наниматель 
жилого помещения в доме 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода предоставляет в администрацию 
Нижегородского района следующие документы: 
в произвольной письменной форме заявление собственника (сособственников), нанимателя о выплате денежной 
компенсации за найм жилого помещения; 
копия паспорта собственника (сособственников), нанимателя с одновременным предъявлением подлинника 
паспорта собственника (сособственников); 
копия договора найма жилого помещения, нанимателем которого является собственник (сособственники), нанима-
тель жилого помещения в доме 9 по улице Нижегородская города Нижнего Новгорода, с одновременным предостав-
лением подлинника; 
подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилого помещения; 
банковские реквизиты для выплаты денежной компенсации за найм жилого помещения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023 № 768 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2295 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2022 № 6443 «Об утверждении регламента по ведению государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в Положение о департаменте физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.09.2018 № 2295О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2295, изменения дополнив Раздел 3 Положения 
пунктом 3.4.5 следующего содержания: 
«3.4.5. Осуществление в рамках своих полномочий ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в 
соответствии с регламентом по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода 24.11.2022 № 6443». 
2. Управлению информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 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 Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023 № 771 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4005 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4005 «О мобилизации доходов от платы за использование объектов недвижимого имуще-
ства» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В абзаце 3 подпункта 1.5 слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области (далее – Управление 
Росреестра по Нижегородской области)» заменить словами «Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – УАТиМК)», слова «административного обследования» заменить словами «выездного обследования». 
1.2. В подпункте 1.5.1 слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области (далее – Управление Росреестра по 
Нижегородской области)» заменить словом «УАТиМК». 
1.3. В подпункте 1.6 слова «и департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода» исключить. 
1.4. В подпункте 1.7 слово «ежемесячно» заменить словом «ежеквартально», после слов «информацию о количестве, выявлении неиспользуемых земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, информацию о реализации земельных участков на аукционах». 
1.5. В пункте 2 слова «Яриков Д.С.» заменить словами «Саляев А.С.». 
1.6. В подпункте 2.4.1 слова «единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» заменить словами 
«ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 
1.7. В подпункте 2.4.2 слова « в электронном виде по электронной почте с последующем направлением» исключить. 
1.8. Подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1. Направлять сообщение о предполагаемом нарушении земельного законодательства Российской Федерации в УАТиМК для проведения проверки выявленных фактов в 
отношении земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено.». 
1.9. В подпункте 2.5.3 слова «единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» заменить словами 
«ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 
1.10. Пункт 2.6 исключить. 
1.11. Пункт 2.7, подпункты 2.7.1, 2.7.2 считать пунктом 2.6 и подпунктами 2.6.1, 2.6.2 соответственно. 
1.12. Подпункт 2.7.3 считать подпунктом 2.6.3, заменив в нем слова «департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода» словом 
«КУГИиЗР». 
1.13. Пункт 2.8 считать пунктом 2.7. 
1.14. Подпункты 2.8.1, 2.8.2 исключить. 
1.15. Подпункт 2.8.3 считать подпунктом 2.7.1, исключив из него слова «сведений, получаемых из программного комплекса Федеральной налоговой службы «Анализ имуществен-
ных налогов» АИС «Налог-3», а также» и заменив слова «Единого государственного реестра недвижимости» словом «ЕГРН». 
1.16. Подпункты 2.8.4 – 2.8.7 исключить. 
1.17. Подпункт 2.8.8 считать подпунктом 2.7.2, заменив в нем слова «Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области и сведениях единого государ-
ственного реестра» словом «ЕГРН». 
1.18. Подпункт 2.8.9 исключить. 
1.19. Подпункт 2.8.10 считать подпунктом 2.7.3. 
1.20. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Направлять в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода информацию о плановых и выполненных объемах камеральных проверок, результатах 
камеральной инвентаризации земельных участков (количество выявленных случаев нарушения земельного законодательства Российской Федерации), информацию о количестве 
выявленных и направленных в Министерство объектах недвижимого имущества для включения в Перечень. Срок – ежеквартально.». 
1.21. Подпункты 2.9.1, 2.9.2 исключить. 
1.22. Пункт 3 и подпункт 3.1 исключить. 
1.23. Пункт 4 считать пунктом 3. 
1.24. Подпункт 4.1 считать пунктом 3.1, исключив из него слова «с учетом сведений, направляемых в администрации районов города Нижнего Новгорода в рамках подпункта 2.8.9 
настоящего постановления,». 
1.25. Подпункты 4.2, 4.3 считать подпунктами 3.2 и 3.3 соответственно. 
1.26. Подпункты 4.4 – 4.6 исключить. 
1.27. Пункт 5, подпункт 5.1 считать пунктом 4 и подпунктом 4.1 соответственно. 
1.28. Подпункты 5.2 – 5.3 исключить. 
1.29. Подпункт 5.4, пункты 6 и 7 считать подпунктом 4.2 и пунктами 5 и 6 соответственно. 
1.30. Пункт 8 считать пунктом 7, заменив в нем слово «Кудрявцеву И.В.» словом «Сивохина Д.Г.». 
1.31. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 
1.32. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.02.2023 № 771 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

постановлению администрации города 
от 09.02.2023 № 771 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023 № 780 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2021 № 5333 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использова-
ния парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город 
Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утвержде-
нии перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода», концессионным соглашением о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра 
мониторинга и управления парковками (парковочными местами) от 14.01.2020 № 1, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2021 № 5333 «Об утверждении территориальных зон размещения платных парковок, расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В зону 103 добавить адрес: «пр. Ленина, д. 30». 
1.2. Исключить зону 116: 
« 

116 Стрелка ул. (Собор Александра Невского) 

ул Совнаркомовская, 1
ул Стрелка, 12
ул Стрелка, 13
ул Стрелка, 14

ул Стрелка, 14А
ул Стрелка, 16
ул Стрелка, 18
ул Стрелка, 19

ул Стрелка, 21А
ул Стрелка, 21В
ул Стрелка, 3А
ул Стрелка, 4

ул Стрелка, 4а
ул Стрелка, 4Б
ул Стрелка, 4В
ул Стрелка, 6Б
ул Стрелка, 7

ул Стрелка, 7А
ул Стрелка, 7В
ул Стрелка, 7Г
ул Стрелка, 7Ж

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2023 № 803 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4991 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32 «О Положении об 
организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4991 «О создании Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по 
проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустрой-
ства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Название постановления после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
1.2. Пункты 1, 2 постановления после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
постановлением администрации города 

от 10.02.2023 № 803 
СОСТАВ 

Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгорода 

Сивохин Дмитрий Геннадьевич первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии 
Максимов Антон Алексеевич директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии: 
 

Житников Андрей Олегович директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Коновницына Алла Николаевна директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Витушкина Татьяна Александровна  директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода
Селезнев Максим Алексеевич начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
Скалкин Денис Анатольевич директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Краснов Алексей Николаевич заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2023 № 826 
О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и отмене постановления от 18.02.2022 № 621 

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 1 февраля 2023 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, в 
размере 7793 рубля 48 копеек в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 1 февраля 2023 года постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 18.02.2022 № 621 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и отмене постановления от 19.02.2021 № 624»; 
от 12.04.2022 № 1553 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 621». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 февраля 2023 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.02.2023 № 826 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 1 

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2 314,27
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 2 303,74
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 175,47

Итого: 7 793,48
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Таблица № 2 
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Облачение тела 442,90
3 Предоставление гроба 1 656,76
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2 672,41
5 Погребение 3 021,41

Итого: 7 793,48
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 841 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, об отмене постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.03.2022 № 892 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород», исключив пункт 48 раздела 1 приложения № 2. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2022 № 892 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2023 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 843 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в решение городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить пункт 3 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

3. 

Доля руководящего состава и должностных лиц, 
прошедших обучение по вопросам гражданской 
обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террори-
стических акций 

% 85  86  87  81  89  90  

». 
1.3. Изложить пункт 4 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

4. 
Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, 
произошедших по причине человеческого фактора, от 
общего количества пожаров 

% 33 32 31 31 29 28 

». 
1.4. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.02.2023 № 843 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
Ответственный испол– 
нитель (соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 156 358 043,14 125 799 514,03 111 918 113,28 792 701 511,46
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 152 351 642,20 111 619 514,03 111 738 113,28 667 650 504,90 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 4 006 400,94 180 000,00 180 000,00 20 585 441,31 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 10 371 190,45 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент благо-
устройства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 73 098 361,03
Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 5 449 817,19 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 0,00 14 000 000,00 0,00 14 521 765,40 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными 
ресурсами администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 90%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 843 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Граждан-
ская оборона и защита населения города 
Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 156 358 043,14 125 799 514,03 111 918 113,28
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 152 351 642,20 111 619 514,03 111 738 113,28 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 4 006 400,94 180 000,00 180 000,00 

(ДЖИИ) 
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00

 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департамент 
строительства и капитально-
го ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 0,00 14 000 000,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
16П01 
00000 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 81 573 990,87 87 099 709,02 93 242 825,12 117 681 433,13 97 331 514,03 97 450 113,28 

2. 
16П02 
00000 

Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 288 732,94 344 473,90 360 000,00 360 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 189 723,00 10 000,00 171 000,00 167 609,50 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

122 651,00 200 000,00 117 732,94 176 864,40 180 000,00 180 000,00 

3. 
16П03 
00000 

Восполнение материаль-
ных запасов за счет 
средств целевого 
финансового резерва для 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 275 750,00 778 311,00 5 946 886,55 18 952 079,46 1 338 000,00 1 338 000,00 

4. 
16П04 
00000 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
за счет целевого финансо-
вого резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 214 874,00 200 000,00 107 736,31 131 676,06 180 000,00 180 000,00 

5. 16П05 
00000 

Ремонт защитных 
сооружений гражданской 
обороны муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе: 0,00 150 000,00 2 729 883,80 8 711 215,64 2 700 000,00 2 700 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

0,00 150 000,00 248 293,80 5 318 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

0,00 0,00 2 481 590,00 3 393 215,64 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Построение, внедрение и 
развитие на территории 
города Нижнего Новгоро-
да аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» 
 

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 5 705 877,01 7 085 283,56 6 560 000,00 6 560 000,00
ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 202 309,50 4 739 000,00 5 705 797,00 7 085 283,56 6 560 000,00 6 560 000,00 

7. 16П07 
00000 

Проведение комплекса 
мероприятий по пожар-
ной безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 4 530 556,35 436 320,90 14 000 000,00 0,00
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 189 400,00 4 956 714,43 2 150 952,00 436 320,90 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департамент 
строительства и капитально-
го ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 0,00 14 000 000,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 
00000 

Обеспечение безопасности 
населения на водных 
объектах (на пляжах 
города Нижнего Новгоро-
да) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

0,00 0,00 2 611 650,44 3 015 560,49 3 330 000,00 3 330 000,00 

9. 16ПС1 
00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагности-
ка и лечение от новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)  

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

0,00 473 378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 843 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2022 году 

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе: 156 108 481,90 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 155 672 161,00 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 117 681 433,13 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, финансо-
вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022
Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 95 960 224,46 0,00 0,00 0,00 
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1.2. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-
совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
учреждения 
материально-
техническими 
ресурсами 

ед. 1 180 17 028 541,54 0,00 0,00 0,00 

01.01.2022 31.12.2022 
Капитальный и 
текущий ремонт 
зданий 

ед. 2 3 566 814,20 0,00 0,00 0,00 

1.3. Исполнение налоговых и 
прочих обязательств 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 
Уплата налогов, 
сборов, иных 
платежей 

шт. 13 352 555,16 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода 
техническими средствами 
управления 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 
отдел МКУ «Управле-
ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Поддержание 
бесперебойной 
работы ЕДДС 

% 100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 01.03.2022 
Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

% 100 273 297,77 0,00 0,00 0,00 

2. 16П02 
00000 

Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 344 473,90 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 
веществ, материальных 
ресурсов, техники и 
оборудования для ликвида-
ции ледяных заторов на 
реках 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования для 
проведения 
противопаводковых 
мероприятий 

шт. 27 167 609,50 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 
Обеспечение безопасности 
на водоемах в период 
прохождения паводка 

Администрация 
Нижегородского 
района г. Н.Новгорода 
(ДЖИИ) 

14.03.2022 31.05.2022 

Выполнение работ 
по изготовлению и 
установке запре-
щающих знаков 
"Выход на лед 
запрещен" 

шт. 5 50 864,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

02.09.2022 31.12.2022 

Выполнение работ 
по поставке и 
монтажу предупре-
ждающих аншлагов  

шт. 8 126 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 16П03 
00000 

Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

18 952 079,46
 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 
работ 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Комплектующие к 
гидравлическому 
аварийно-
спасательному 
инструменту; 
бензогенератор; 
компрессор 

шт. 3 1 1 1 381 870,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Приобретение материаль-
ных запасов 

01.01.2022 31.12.2022 Продовольствие комп. 50  29 900,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 
Приобретение материаль-
ных запасов в целях 
гражданской обороны 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.11.2022 31.12.2022 

Оборудование для 
ликвидации ЧС 

комп. 
шт. 2 169

17 540 309,46 0,00 0,00 0,00  Инструменты и 
прочие расходные 
материалы для 
ликвидации ЧС 

шт. 
кг. 

комп. 

5777 
10 

956 

4. 
16П04 
00000 

Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 131 676,06 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам города 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 

23.03.2022 31.12.2022 

Услуги питания 
пострадавших 
граждан при ЧС; 
Эвакуация постра-
давших граждан 
при ЧС 

ед.  3 
1  131 676,06 0,00 0,00 0,00 

5. 16П05 
00000 

Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственно-
сти 8 461 654,40 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 
функционирования защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны муниципаль-
ной собственности 

Администрация 
Ленинского района 
(ДЖИИ) 

21.03.2022 31.12.2022 Ремонт защитного 
сооружения ед. 1 1 847 654,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(ДЖИИ) 

27.07.2022 31.12.2022 
Ремонт защитного 
сооружения ед. 1 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (отдел 
РХБЗ, медицинской 
защиты и инженерно-
технических меропри-
ятий) 

17.10.2022 31.12.2022 Ремонт защитного 
сооружения ед. 1 

5 318 000,00 0,00 0,00 0,00 
17.10.2022 31.12.2022 

Обследование 
защитного соору-
жения 

ед. 2 

6. 
16П06 
00000 

Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 7 085 283,56 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Содержание региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 
муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение работ 
по обеспечению 
функционирования 
системы централи-
зованного опове-
щения 

% 100 4 677 993,37 0,00 0,00 0,00 

6.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 01.03.2022 
Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

% 100 10 767,27 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

Приобретение и монтаж 
оборудования для устрой-
ства 2-х точек оповещения 
РАСЦО (муниципальный 
сегмент): ул.Магистральная, 
д.1 (школа № 132), 
ул.Парковая, д.1А 

Отдел АСУ, связи и 
оповещения МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

23.06.2022 31.12.2022 

Устройство точек 
оповещения РАСЦО 
(муниципальный 
сегмент) 

ед. 2 1 104 834,92 0,00 0,00 0,00 

6.4. 

Ремонтно-
восстановительные работы 
на объектах оповещения 
РАСЦО (муниципальный 
снгмент): ул. Новикова-
Прибоя, д. 17А, ул. Глеба 
Успенского, д. 4, корп. 4 

Отдел АСУ, связи и 
оповещения МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.10.2022 31.12.2022 

Восстановление 
точек оповещения 
РАСЦО) муници-
пальный сегмент 

ед. 2 1 291 688,00 0,00 0,00 0,00 

7. 16П08 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города 
Нижнего Новгорода) 

3 015 560,49 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Мероприятия по организа-
ции работы спасателей и 
водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-
совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обучение и оплата 
услуг матросов-
спасателей по 
обеспечению 
безопасности на 
пляжах города 

чел. 34 2 942 525,75 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-
совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования, 
обмундирования, 
инструментов и 
медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 46 73 034,74 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 436 320,90 0,00 0,00 0,00

8. 16П07 
00000 Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 436 320,90 0,00 0,00 0,00 

8.1. 
Выполнение мероприятий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 

Администрация 
Московского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

29.06.2022 31.12.2022 

Выполнены работы 
по дноуглублению 
естественного 
противопожарного 
водоема на 
территории 
Московского района 
г. Н.Новгорода 
(пос.Орловские 
дворики), вырубка 
поросли на при-
брежной полосе 

объ-
ект 1 238 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

26.07.2022 31.12.2022 
Выполнены работы 
по содержанию 
противопожарных 

ед. 1 98 061,60 0,00 0,00 0,00 

водоемов на 
территории 
Приокского района 
г. Н.Новгорода 

25.08.2022 31.12.2022

Выполнены работы 
по ремонту 
пожарных гидран-
тов на территории 
Приокского района 
г. Н.Новгорода 

ед. 1 99 759,30 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 846 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 (далее – Положение о комитете), следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 3.1.15 Положения о комитете в следующей редакции: 
«3.1.15. Совместно с другими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода принимает участие в осуществлении 
администрацией города Нижнего Новгорода прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности, в пределах, 
установленных правовым актом администрации города.». 
1.2. Подпункт 4.1.7 Положения о комитете после слов «в бюджете города Нижнего Новгорода» дополнить словами «для обеспечения муниципальных нужд и нужд комитета». 
1.3. В подпункте 4.1.13 Положения о комитете после слов «в реестрах владельцев ценных бумаг (акционеров)» добавить слова «, а также производить оплату услуг, оказываемых 
держателями указанных реестров за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Дополнить Положение о комитете подпунктом 4.1.15 следующего содержания: 
«4.1.15. Осуществлять организацию проведения профессиональной переподготовки, повышения квалификации и иных мероприятий, направленных на развитие и повышение 
профессионального уровня сотрудников комитета.». 
1.5. Подпункт 5.4.21 считать подпунктом 5.4.22. 
1.6. Дополнить Положение о комитете подпунктом 5.4.21 следующего содержания: 
«5.4.21. Принимает решения по поощрению сотрудников и наложению на них дисциплинарных взысканий.». 
1.7. Пункт 6.1 Положения о комитете после слов «на основании бюджетной сметы.» дополнить словами «, ведет бухгалтерский учет исполнения сметы на содержание комитета.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 862 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», пунктом 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. В таблице «Паспорт Программы»: 
1.1.1. В строке «Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы» цифры «200 298 584,14» заменить цифрами «180 283 775,49». 
1.1.2. В строке «Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы» за 2022 год цифры «87 837 032,54» заменить цифрами «67 822 223,89». 
1.2. В Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» за 2022 год: 
1.2.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы» цифры «87 837 032,54» заме-
нить цифрами «67 822 223,89». 
1.2.2. В строке «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» цифры «64 031 947,54» заменить цифрами «54 163 020,25». 
1.2.3. В строке «Создание объектов инфраструктуры поддержки» цифры «10 310 065,00» заменить цифрами «10 684 065,00». 
1.2.4. В строке «Популяризация предпринимательской деятельности» цифры «2 100 000,00» заменить цифрами «564 340,00». 
1.2.5. В строке «Развитие инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение вариативности форм торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение 
фестивалей» цифры «11 395 020,00» заменить цифрами «2 410 798,64». 
1.2.6. Слова «Взаимодействие с коммерческими банками по вопросу оказания финансовой поддержки к расширению кредитования малого и среднего бизнеса» заменить словами 
«Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о льготном кредитовании в коммерческих банках». 
1.3. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.02.2023 № 862 
Таблица 6 

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ НА 2022 ГОД 

 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-

приятия

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации меропри-
ятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм.
Зна-

чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та 

Про-
чие 

источ-
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 28 790 276,35 39 031 947,54 - -
Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. 25П01 Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 15 131 072,71 39 031 947,54 - -

1.1.  

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 

ДПиИ 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
субсидии 

Ед. 96 8 963 411,04 23 419 168,52 - - 

1.2.  

Субсидии на поддержку начина-
ющих субъектов малого пред-
принимательства и(или) физиче-
ских лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» в 
виде предоставления грантов 

ДПиИ 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
возмещение 
затрат 

Ед. 219 6 167 661,67 15 612 779,02 - - 

2. Основное мероприятие. Консультирование о льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса - - - -

2.1.  

Консультирование субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства о льготном кредитова-
нии в коммерческих банках 

ДПиИ 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
консультацию 

Ед. 73 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - -

3.1.  

Мониторинг законодательства в 
области развития системы 
патентов для самозанятых 
граждан, не зарегистрированных 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей 

ДПиИ 
 01.01.2022 31.12.2022 

Ведение монито-
ринга Ед. 1 - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

4.1.  

Ведение и публикация реестра 
муниципального имущества, 
предназначенного для содей-
ствия развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
помощь в выборе и аренде 
нежилых муниципальных 
помещений, необходимых для 
осуществления деятельности 
субъектов МСП 

КУГИиЗР 01.01.2022 31.12.2022 Создание актуаль-
ного реестра Ед. 1 - - - - 

4.2.  

Предоставление в аренду 
субъектам МСП по приоритетным 
отраслям площадей муниципаль-
ной собственности на льготных 
условиях (путем проведения 
специализированных аукционов 
для субъектов МСП по продаже 
права аренды объектов муници-
пального нежилого фонда) 

КУГИиЗР 01.01.2022 31.12.2022 Количество 
обратившихся Ед. 18 - - - - 



11№ 18 (1876) • 3 марта 2023

4.3.  

Заключение с субъектами МСП 
договоров купли-продажи доли в 
праве общей долевой собствен-
ности на объекты нежилого 
фонда с условием рассрочки 
платежа в соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИиЗР 01.01.2022 31.12.2022 Заключено 
договоров Ед. 2 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий
5. 25П05 Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 10 684 065,00 - - -

5.1.  

Субсидия в виде имущественного 
взноса в целях финансового 
обеспечения уставной деятельно-
сти АНО «Центр поддержки 
предпринимательства города 
Нижнего Новгорода» 

ДПиИ 
 

01.01.2022 31.12.2022 Деятельность ЦПП Ед. 1 10 684 065,00 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1.  

Проведение постоянного 
мониторинга размещения 
нестационарных торговых 
объектов  

АР 01.01.2022 31.12.2022 Проведение 
мониторинга Ед. 1 - - - - 

6.2.  Мониторинг общественного 
мнения (проведение опросов) 

ДПиИ 
АР 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведено опросов Ед. 7

- - - - Количество 
участников 
опросов 

Чел. 1674 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - -

7.1.  

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии раздела 
АНО «Центр поддержки предпри-
нимательства города Нижнего 
Новгорода» на официальном 
сайте администрации города 
Нижнего Новгорода нижнийнов-
город.рф содержащего информа-
цию о поддержке, оказываемой 
администрацией города МСП 
города Нижнего Новгорода 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 
Создание и 
ведение раздела Ед. 1 - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1.  

Контроль за соблюдением квоты 
на закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(30 процентов) и проведение 
мероприятий, направленных на 
увеличение данного процента 

ДЭР 01.01.2022 31.12.2022 Соблюдение квоты Ед. 1 - - - - 

8.2.  

Оценка регулирующего воздей-
ствия принятых и принимаемых 
нормативно-правовых актов, 
затрагивающих предпринима-
тельскую деятельность 

ДЭР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовленных 
экспертных 
заключений в год 

Ед. 12 - - - - 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП 
Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя

10.  Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - -

10.1.  

Проведение обучающих про-
грамм, тренингов для развития 
бизнес навыков нижегородских 
предпринимателей и самозаня-
тых граждан 

ДПиИ 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
участников, 
прошедших 
обучение 

Чел. 1165 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

11.1.  

Консультирование по юридиче-
ским и практическим вопросам 
субъектов МСП, а также не 
занятых в экономике граждан 
или граждан, самозанятых в 
неформальном секторе экономи-
ки в том числе по вопросам 
соблюдения прав потребителей в 
соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потреби-
телей». 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 
Проконсультиро-
вано СМСП и 
граждан 

Чел. 4406 - - - - 

11.2.  

Организация встреч главы города 
Нижнего Новгорода, с участием 
бизнес-ассоциаций, ТПП Нижего-
родской области и других 
предпринимательских объедине-
ний с предпринимательским 
сообществом для разрешения 
спорных и проблемных ситуаций 
участников хозяйственной 
деятельности 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
мероприятий Ед. 2 

- - - - 
Количество 
участников Ед. 165 

12. 25П12 Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 564 340,00 - - -

12.1.  

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, 
конкурсов, форумов и семинаров, 
содействующих поддержке, 
развитию и популяризации 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также на выполнению 
требований действующего 
законодательства в сфере защиты 
прав потребителей. 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
мероприятий Ед. 89 

564 340,00 - - - 
Количество 
участников Ед. 3501 

12.2.  
Освещение предприниматель-
ской тематики в медийном 
пространстве 

ДПиИ 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 
Опубликовано 
статей, видеомате-
риалов 

Ед. 583 - - - - 

12.3.  

Популяризация предпринима-
тельской деятельности среди 
молодежи, в т.ч. организация 
бизнес-квестов, деловых игр 

ДПиИ 
 01.01.2022 31.12.2022 Организовано 

мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1.  

Разработка постановления 
администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории города на 2023-2027 
годы»  

ДПиИ 
 01.01.2022 31.09.2022 

Принятие норма-
тивно-правового 
акта 

Ед. 1 - - - - 

 
14. 

 Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка - - - - 

14.1.  
Проведение мониторинга и 
анализа развития потребитель-
ского рынка города 

ДПиИ 
АР 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовленного 
информационно-
аналитического 
материала 

Ед. 2 - - - - 

15. 25П15 Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 

2 410 798,64 - - - 

15.1.  

Проведение фестивальных 
ярмарок и выставок-ярмарок по 
продаже сельскохозяйственной 
продукции 

ДПиИ 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 8 - - - - 

Количество 
торговых мест Ед. 1500 - - - - 

15.2.  Проведение выставок-ярмарок 
выходного дня 

ДПиИ 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий 

Ед. 11 - - - - 

Количество 
торговых мест Ед. 230 - - - - 

15.3.  Проведение сезонных ярмарок ДПиИ 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 4 1 430 000,00 - - - 

Количество 
торговых мест 

Ед. 101 - - - - 

15.4.  Проведение праздничных и 
тематических ярмарок 

ДПиИ 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 12 980 798,64 - - - 

Количество 
торговых мест Ед. 184 - - - - 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 867 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3626 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.12.2018 № 3626, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» в строку «Объемах бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» внести следующие измене-
ния: 
1.1.1. Слова «Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 60 839 960,66  руб.» заменить словами «Общий объем бюджетных ассигнований на 
период реализации Программы составит 54 129 960,66  руб.». 
1.1.2. По строке «Всего, в том числе:» в графе «2022 год» цифру «8 256 660,00» заменить цифрой «1 546 660,00». 
1.1.3. По строке «ДЭР» в графе «2022» цифру «8 256 660,00» заменить цифрой «1 546 660,00». 
1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу 
предприятий) – 1630,9 млрд. руб. 
Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) – 2929,1 тыс. руб. на 1 работающего. 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет – 59,9 тыс. руб. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,5%. 
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города – не 
менее 90%. 
Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» – 0. 
Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города – не менее 17,5%. 
Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%, 
– 90% 
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными предприятиями, – 100%. 
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур не менее – 600 000,00 тыс. руб. 
Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта 
(контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, – не менее 90000 тыс. руб. 
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) – 168,5 млрд. руб. 
Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города 
Нижнего Новгорода (суммарно за весь период реализации программы) – 9 ед. 
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и 
концессионных соглашений (нарастающим итогом) – 67 100 млн. руб. 

». 
1.3. В таблице 1 раздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» внести следующие изменения: 
1.3.1. По строке «Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)» в графе «2022» 
цифру «1402,2» заменить на цифру «1588,5». 
1.3.2. По строке «Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий)» в графе «2022» цифру «2548,1» заменить на цифру «2834,2». 
1.3.3. По строке «Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет» в графе «2022» цифру «52,4» заменить на цифру «55,3». 
1.3.4. По строке «Уровень официально зарегистрированной безработицы» в графе «2022» цифру «0,8» заменить на цифру «0,43». 
1.3.5. По строке «Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города» в графе «2022» цифру «17,1» заменить на цифру «15,7». 
1.3.6. По строке «Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%» в графе «2022» цифру «90» 
заменить на цифру «100». 
1.3.7. По строке «Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными предприятиями» в графе «2022» цифру «100» заменить на цифру «84,8». 
1.3.8. По строке «Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур» в графе «2022» цифру «600000» заменить на цифру «1100000». 
1.3.9. По строке «Экономия бюджетных средств в результате рекомендации предельных (максимальных) цен для определения и обоснования муниципальными заказчиками 
(заказчиками) начальных (максимальных) цен муниципальных контрактов (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ» в графе «2022» цифру «90000» 
заменить на цифру «117000». 
1.3.10. По строке «Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)» в графе «2022» цифру «139,5» заменить на цифру «126,7». 
1.3.11. По строке «Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода» в графе 
«2022» цифру «1» заменить на цифру «2». 
1.3.12. По строке «Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений 
(нарастающим итогом)» в графе «2022» цифру «9000» заменить на цифру «25000». 
1.4. В таблице 4 раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» внести следующие изменения: 
1.4.1. По строке «Муниципальная программа «Развитие экономики города Нижнего Новгорода»: 
1.4.1.1. По строке «Всего в том числе» в графе «2022» цифру «8 256 660,00» заменить на цифру «1 546 660,00». 
1.4.1.2. По строке «ДЭР» в графе «2022» цифру «8 256 660,00» заменить на цифру «1 546 660,00». 
1.4.2. По строке «Основное мероприятие «Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного планирования» внести следующие 
изменения: 
1.4.2.1. По строке «Всего в том числе» в графе «2022» цифру «475 000,00» заменить на цифру «0,00». 
1.4.2.2. По строке «ДЭР» в графе «2022» цифру «475 000,00» заменить на цифру «0,00». 
1.4.3. По строке «Основное мероприятие «Регулирование деятельности муниципальных предприятий города» внести следующие изменения: 
1.4.3.1. По строке «Всего в том числе» в графе «2022» цифру «7 000 000,00» заменить на цифру «765 000,00». 
1.4.3.2. По строке «ДЭР» в графе «2022» цифру «7 000 000,00» заменить на цифру «765 000,00». 
1.5. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.02.2023 № 867 
Таблица 6 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм.

Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1 546 660,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-
экономического развития города; 1 546 660,00 0,00 0,00 0,00 

1. 01П0100000 Основное мероприятие "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления 
социально-экономическим развитием города" 781 660,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Разработка прогнозов 
социально-экономического 
развития города на 
среднесрочный и долго-
срочный периоды 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода

01.10.2022 30.11.2022 

Количество одобренных 
прогнозов социально-

экономического развития 
города Нижнего Новгоро-

да на среднесрочный и 
долгосрочный периоды 

Едини-
ца 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Совершенствование 
механизма информацион-
но-аналитического обеспе-
чения социально-
экономического развития 
города Нижнего Новгорода 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода

01.01.2022 31.12.2022 

Формирование информа-
ционно-статистической 

базы данных показателей, 
характеризующих 

социально-экономическое 
развитие города 

Едини-
ца 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация сбора стати-
стических показателей, 
характеризующих состояние 
экономики и социальной 
сферы города 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода

01.01.2022 31.12.2022 

Заключение муниципаль-
ного контракта с Нижего-
родстатом по предостав-

лению статистической 
информации 

Едини-
ца 1 781 660,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Проведение анализа 
эффективности введения на 
территории города местных 
налогов и предоставления 
налоговых льгот 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода

01.01.2022 31.12.2022 

Количество проведенных 
заседаний городской 

комиссии по обеспечению 
полноты поступления 

платежей в бюджет 
города 

Едини-
ца 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество аналитическо-
го материала-

презентации по результа-
там проведенного анализа 

поступления в бюджет 
города земельного налога 

и налога на имущество 
физических лиц по итогам 

2021 года 

Едини-
ца 2 

2. 01П0200000 Основное мероприятие "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратеги-
ческого и программного планирования" 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
Совершенствование 
правовой базы, регулирую-
щей применение про-

Департамент 
экономического 

развития админи-
01.01.2022 31.12.2022 

Количество НПА, регули-
рующих применение 

программного принципа в 

Едини-
ца 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
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граммного принципа в 
бюджетном процессе города 
Нижнего Новгорода 

страции города 
Нижнего Новгорода 

бюджетном процессе 
города Нижнего Новгоро-

да 

2.2. 

Проведение экспертиз 
проектов муниципальных 
программ с учетом страте-
гических целей и задач 
социально-экономического 
развития города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  Количество экспертиз Штука 142 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Мониторинг и анализ 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество составленных 
отчетов о эффективности 
реализации муниципаль-

ных программ 

Едини-
ца 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Еженедельный мониторинг 
национальных проектов 
реализуемых на территории 
города Нижнего Новгорода 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  
Отчет о реализации 

национальных проектов 
Едини-

ца 52 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 01П0300000 Основное мероприятие "Регулирование деятельности муниципальных предприятий города" 765 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1. 

Осуществление контроля за 
правильностью исчисления, 
полнотой и своевременно-
стью поступления в бюджет 
города части прибыли от 
использования имущества, 
закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за 
муниципальными предпри-
ятиями 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Наличие ежеквартального 
сводного отчета о 

результатах осуществле-
ния контроля за правиль-

ностью исчисления, 
полнотой и своевременно-

стью поступления в 
бюджет города части 

прибыли от использова-
ния имущества, закреп-
ленного на праве хозяй-

ственного ведения за 
муниципальными 

предприятиями 

Едини-
ца 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Проведение анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципаль-
ных предприятий города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Наличие ежеквартального 
сводного аналитического 
отчета, годового сводного 
аналитического доклада о 

результатах финансово-
экономической деятель-

ности муниципальных 
предприятий города 

Едини-
ца 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Проведение анализа 
исполнения муниципаль-
ными предприятиями 
установленных показателей 
планов (программ) 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество муниципаль-
ных пред-приятий, в 
отношении которых 
осуществлен анализ 

Едини-
ца 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Согласование организаци-
онно-распорядительной 
документации муниципаль-
ных предприятий города 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество согласований 
организационно-

распорядительной 
документации 

Едини-
ца 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Ежегодное проведение 
аудиторских проверок 
муниципальных предприя-
тий города Нижнего 
Новгород 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество предприятий в 
отношении которых 

проведена аудиторская 
проверка 

Едини-
ца 13 765 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города; 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 01П0400000 
Основное мероприятие "Методическое руководство реализацией контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на территории города" 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Разработка нормативно-
правовой базы в соответ-
ствии с меняющимся 
законодательством о 
контрактной системе 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  
Количество разработан-

ных нормативно-
правовых актов 

Едини-
ца 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество подготовлен-
ного информационно 

аналитического материа-
ла 

Едини-
ца 360 

4.2. 

Разъяснение нормативной 
документации проведения 
процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  
Количество консультаций 
по разъяснению норма-
тивной документации 

Едини-
ца 700 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Методико-
методологическое 

обеспечение заказчиков 
в вопросах размещения 
муниципальных заказов 

и обеспечения взаимо-
действия при подаче 

заявок-заказов 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  Количество консультаций 
Едини-

ца 1050 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

Организация и проведение 
процедур по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  
Количество размещенных 
и проведенных процедур 

закупок 

Едини-
ца 

1600 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. формирование и осуществление ценовой политики на территории города; 0,00 0,00 0,00 0,00
5.   Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Установление тарифов на 
услуги, предоставляемые 
муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями 
города 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода, 
администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество муниципаль-
ных предприятий 

(учреждений) – получате-
лей муниципальной 

услуги 

Едини-
ца 195 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 

Рекомендация предельных 
(максимальных) цен для 
определения и обоснования 
муниципальными заказчи-
ками (заказчиками) 
начальной (максимальной) 
цены муниципального 
контракта (контракта) на 
поставку товаров, оказание 
услуг, выполнение работ 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода, 
администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Количество рассмотрен-
ных обращений (смет), 

поступивших от муници-
пальных заказчиков 

Едини-
ца 

4250 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. 

Установление размера 
платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
платы за пользование 
жилым помещением (платы 
за наем) 

Департамент 
экономического 

развития админи-
страции города 

Нижнего Новгорода, 
администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  

Утвержденный постанов-
лением администрации 

города Нижнего Новгоро-
да размер платы за 

содержание и ремонт 
жилого помещения, платы 

за пользование жилым 
помещением (платы за 

наем) 

Едини-
ца 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. развитие инвестиционной политики на территории города.  0,00 0,00 0,00 0,00
6.   Информационное сопровождение инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. 

Ведение в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на офици-
альном сайте администра-
ции города Нижнего 
Новгорода специализиро-
ванного раздела с информа-
цией об инвестиционной 
деятельности, муниципаль-
но-частном партнерстве, 
актуализация указанной 
информации 

департамент 
развития предпри-

нимательства и 
инвестиций 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022  31.12.2022  Количество разделов Едини-
ца 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Ведение реестра заключен-
ных соглашений о муници-
пально-частном партнер-
стве и реестра заключенных 

департамент 
развития предпри-

нимательства и 
инвестиций 

01.01.2022  31.12.2022  Количество заключенных 
соглашений 

Едини-
ца 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

концессионных соглашений 
и публикация в сети 
«Интернет» 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

6.3. 

Рассмотрение предложений 
о заключении концессион-
ных соглашений и предло-
жений о реализации 
проектов муниципально-
частного партнерства и (или) 
проведение конкурсных 
процедур на право заключе-
ния концессионных 
соглашений и соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве 

департамент 
развития предпри-

нимательства и 
инвестиций 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество рассмотрен-

ных предложений 
Едини-

ца 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4. 

Утверждение перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений и перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве, на 2022 год и 
публикация в сети «Интер-
нет» 

департамент 
развития предпри-

нимательства и 
инвестиций 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество рассмотрен-
ных предложений 

Едини-
ца 12 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. 

Разработка муниципального 
правового акта в целях 
координации деятельности 
отраслевых (функциональ-
ных) структурных подразде-
лений администрации 
города Нижнего Новгорода с 
органами местного само-
управления города Нижнего 
Новгорода, органами 
исполнительной власти 
Нижегородской области и 
субъектами инвестиционной 
деятельности при подготов-
ке и реализации проектов на 
основе концессионных 
соглашений 

департамент 
развития предпри-

нимательства и 
инвестиций 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Утвержденный правовой 
акт 

Едини-
ца 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 872 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 2708 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 2708 «О комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет 
города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. Пункт 4.8 в приложении № 2 изложить в новой редакции: 
«4.8. По итогам рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, принимается одно из следующих решений: 
а) о предоставлении графика погашения задолженности; 
б) об уплате задолженности по обязательным платежам в бюджет города в установленные Комиссией сроки; 
в) о проведении сверки данных с налоговым органом по имеющейся задолженности; 
г) о принятии к сведению информацию о финансовом состоянии должника.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.02.2023 № 872 
Состав 

комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода 
Антипова
Марина Лордовна 

директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Сорокина
Алёна Валентиновна 

начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Моисеева
Юлия Вячеславовна 

начальник сектора финансово-экономического и бюджетного планирования отдела прогнозирования социально-экономического развития управления 
мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
– секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Большакова
Ольга Алексеевна 

начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области (по согласованию)

Мочалкин
Юрий Николаевич 

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Суворова
Алеся Владимировна 

главный эксперт отдела организации исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской 
области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию) 

Пляскин
Сергей Сергеевич 

председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству (по согласованию)

Фельдман
Марк Самуилович 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 873 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2018 № 3768 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа), 
следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Всего: 29 468 411 руб. 
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по годам, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 410 576 380 000 1 757 955 6 919 880 10 000 000 10 000 000

 ». 
1.2. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» в столбце 2 цифры 20 заменить цифрами 32,53. 
1.3. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» подраздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.6 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2022 год» раздела 4 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.02.2023 № 873 
Таблица 1 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. измерения 
Значение показателя целевого индикатора

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода

1. 
Доля муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию % 100 100 100 100 100 100 

Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода

1. 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение, от общего числа муниципальных служащих, 
всего, 
в том числе: 

% 16 
2,2 

13,8 

23,16 
6,89 

16,27 

20 
13,1 
6,9 

44,62 
15,11 
29,51 

32,53 
26,97 
5,56 

32,53 
26,97 
5,56 
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за счёт средств бюджета города / 
по федеральным и региональным программам, в 
рамках самообразования 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 873 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 
Код основного меропри-

ятия целевой статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
кадровой политики» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 1 757 955 6 919 880 10 000 000 10 000 000
Департамент кадровой политики и 

развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

410 576 380 000 1 757 955 6 919 880 10 000 000 10 000 000 

Территориальные органы 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да 
0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

1. 19П050000 

Организация и проведе-
ние повышения 

квалификации, обучаю-
щих семинаров, научно-
практических конферен-

ций, круглых столов, 
деловых игр и тренингов 

по актуальным вопро-
сам муниципального 

управления (диплом о 
переподготовке, 
удостоверение о 

повышении квалифика-
ции, сертификат, иной 

подтверждающий 
документ) 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 1 757 955 6 919 880 10 000 000 10 000 000

Департамент кадровой политики и 
развития муниципального 

управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

410 576 380 000 1 757 955 6 919 880 10 000 000 10 000 000 

2.  
 

Создание системы 
самостоятельной 

подготовки муници-
пальных служащих 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики и 

развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Территориальные органы 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да 
0 0 0 0 0 0 

3.  

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы в сфере муници-

пальной службы и 
кадровой политики 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики и 

развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Территориальные органы 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

4.  

Научно-методическое и 
информационное 

обеспечение муници-
пальной службы 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики и 

развития муниципального 
управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да 
0 0 0 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 873 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия (управле-

ние, отдел) 

Срок Показатели
непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование 
ПНР Ед. изм. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 6 919 880 0 0 0

Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 6 919 880 0 0 0

1. 19П0500
00 

Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления 

6 919 880 0 0 0 

1.1. 

Организация и 
проведение повыше-

ния квалификации, 
обучающих семина-

ров, научно-
практических конфе-

ренций, круглых 
столов, деловых игр и 
тренингов по актуаль-

ным вопросам 
муниципального 

управления (диплом о 
переподготовке, 
удостоверение о 

повышении квалифи-
кации, сертификат, 

иной подтверждаю-
щий документ) 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 

кадровой политики и развития 
муниципального управления 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 

обучение 

чел.  812  6 919 880

0 0 0 

Количество 
документов об 

обучении, 
полученных 

муниципаль-
ными служа-

щими с учетом 
того, что 

некоторые 
муниципальные 

служащие 
проходили 

обучение более 
одного раза 

шт. 2 217 6 919 880 

За счёт средств 
бюджета города чел. 275 6 919 880 

Количество 
документов об 

обучении, 
полученных 

муниципаль-
ными служа-

щими с учетом 
того, что 

шт. 361 6 919 880 

некоторые 
муниципальные 

служащие 
проходили 

обучение более 
одного раза 

По федераль-
ным и регио-

нальным 
программам, в 

рамках 
самообразова-

ния 

чел. 537 0 

     

Количество 
документов об 

обучении, 
полученных 

муниципаль-
ными служа-

щими с учетом 
того, что 

некоторые 
муниципальные 

служащие 
проходили 

обучение более 
одного раза 

шт. 1856 0    

2. Создание системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих - - - -

2.1. 

Организация меро-
приятий по проведе-
нию квалификацион-

ного экзамена в целях 
оценки полученных 

муниципальным 
служащим знаний, 

навыков и профессио-
нального уровня 

Отдел муниципальной службы 
департамента кадровой 

политики и развития муници-
пального управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, кадровые подраз-

деления администраций 
районов города, отдел право-

вой и кадровой работы 
департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы комитета по 
управлению городским 

имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022

Количество 
заседаний 

комиссии для 
проведения 

квалификаци-
онного 

экзамена 
муниципальных 

служащих 

Ед. 26 - - - - 

2.2. 

Организация меро-
приятий по проведе-

нию аттестации в 
целях определения 

соответствия муници-
пального служащего 

замещаемой должно-
сти 

Отдел муниципальной службы 
департамента кадровой 

политики и развития муници-
пального управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, кадровые подраз-

деления администраций 
районов города, отдел право-

вой и кадровой работы 
департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы комитета по 
управлению городским 

имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022

Количество 
мероприятий по 

проведению 
аттестации 

Ед. 62 - - - - 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и кадровой политики - - - -

3.1. 

Разработка необходи-
мых муниципальных 

правовых актов в 
сфере муниципальной 

службы и кадровой 
политики по результа-

там мониторинга 
действующего 

законодательства 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 

кадровой политики и развития 
муниципального управления 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022
Количество 
принятых 

правовых актов
Ед. 31 - - - - 

4. Научно-методическое и информационное обеспечение муниципальной службы - - - -

4.1. 

Подготовка рекомен-
даций, памяток по 

актуальным вопросам 
прохождения муници-

пальной службы 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 

кадровой политики и развития 
муниципального управления 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022
Количество 

подготовлен-
ных материалов

Ед. 2 - - - - 

4.2. 

Поддержание 
информации на 

официальном сайте 
администрации города 
Нижнего Новгорода в 

подразделе, посвя-
щенном вопросам 

муниципальной 
службы, в актуальном 

состоянии 

Отдел развития кадрового 
потенциала департамента 

кадровой политики и развития 
муниципального управления 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022

Наличие 
актуальной 

информации на 
официальном 
сайте админи-
страции города 

Есть/ 
нет  Есть - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 883 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2023 № 58 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2023 № 58 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 01 февраля 2023 
года и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2022 № 368» следующие изменения: 
1.1. Дополнить название постановления после слов «жилого помещения» дополнить словами «, определении предельных индексов изменения размера платы за содержание 
жилого помещения». 
1.2. Дополнить преамбулу постановления после слов «Жилищного кодекса Российской Федерации,» словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы»,». 
1.3. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.4 в следующей редакции: 
«1.4. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, определить в размере 6,0%.». 
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. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 884 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных актов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 3.2 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Для проведения публичных консультаций регулирующий орган размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и в соответствующем разделе 
официального сайта Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) уведомление о проведении 
публичных консультаций по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, к которому прилагается проект правового акта и пояснительная записка, подготовленная в 
соответствии с подпунктом 2.1.1 настоящего Порядка.». 
1.2. Пункты 3.4, 3.11, 4.4 приложения № 1 исключить. 
1.3. В пунктах 3.7, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9 приложения № 1 слова «календарных дней» заменить на «рабочих дней». 
1.4. Пункт 3.10 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления отчета о проведении публичных консультаций размещает его на официальных сайтах.». 
1.5. Пункт 4.3 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления заключения об ОРВ размещает его на официальных сайтах. 
1.6. Подпункт 5.2.2 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. Составляет экспертное заключение об оценке проекта правового акта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, размещает его на официальных сайтах и 
направляет в регулирующий орган.». 
1.7. Пункт 2.2 приложения № 2 к постановлению администрации города от 29.12.2014 № 5493 (далее – приложение № 2) изложить в следующей редакции: 
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«2.2. Срок проведения публичных консультаций 30 календарных дней.». 
1.8. Пункт 2.5 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Результаты экспертизы акта отражаются регулирующим органом в заключении об экспертизе акта, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, которое 
готовится в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения публичных консультаций.». 
1.9. Пункт 2.6 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления заключения размещает его на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и в соответ-
ствующем разделе официального сайта Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) и 
направляет его в уполномоченный орган.». 
1.10. Пункты 2.7, 3.1 приложения № 2 исключить. 
1.11. Пункт 3.2 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты поступления заключения об экспертизе рассматривает его на предмет соблюдения порядка проведения экспертизы, 
составляет экспертное заключение по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, размещает его на официальных сайтах и направляет в регулирующий орган.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 885 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в решение городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить пункт 2 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

2. 
Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными 
приборами учета коммунального ресурса, от общего числа жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

% 73,9  74,3  74,4  74,7  74,6  74,6  

 ». 
1.3. Изложить пункт 4 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) % 10 11 14 16 15 15
 ». 

1.4. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить таблицу 6 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 14.02.2023 № 885 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа). 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ)  

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода 
Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
Этапы и сроки 
реализации Програм-
мы 

Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

Всего, в том 
числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 1 111 177 198,62 4 146 343 941,12 5 437 964 054,76 8 799 778 845,45 20 388 992 207,39 

ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 732 132 590,25 3 058 159 652,38
 4 097 419 972,00 8 609 868 472,75 17 066 493 472,96 

Администрации 
районов города 
(ДЖИИ)  

53 756 030,60 139 804 309,26 166 632 675,69 166 213 264,49 
 

115 854 272,70 115 854 272,70 741 354 458,11 

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

4 961 369,78 19 634 538,00 141 922 504,48 833 540 583,64 1 150 633 710,06 0,00 2 150 692 705,96 

 

МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 
(Управление 
административ-
но-технического и 
муниципального 
контроля) 

55 352 211,75 68 067 289,80 70 489 428,20 88 430 440,61 74 056 100,00 74 056 100,00 430 451 570,36 

Целевые индикаторы 
Программы 

 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%.
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 74,6%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 
97,6%. 
4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2024 году составит 15%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 885 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
ЦС 

расходов 

Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городе Нижнем 
Новгороде» 

Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 1 111 177 198,62 4 146 343 941,12 5 437 964 054,76 8 799 778 845,45
ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 732 132 590,25 3 058 159 652,38 4 097 419 972,00 8 609 868 472,75
Администрации 
районов города (ДЖИИ)  53 756 030,60 139 804 309,26 166 632 675,69 166 213 264,49 115 854 272,70 115 854 272,70 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» (департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 
 19 634 538,00 141 922 504,48 833 540 583,64 1 150 633 710,06 0,00 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да» (управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

55 352 211,75 
 68 067 289,80 70 489 428,20 88 430 440,61 74 056 100,00 74 056 100,00 

1. 07П0100
000 Ремонт МКД ДЖИИ 22 899 584,00 95 701 654,63 318 887 286,21 110 325 633,14 100 008 700,00 100 008 700,00 

2. 07П0200
000 

Капитальный ремонт и 
содержание муниципального 
жилищного фонда 

Всего, в том числе: 16 145 163,12 29 485 655,22 163 991 432,94 475 029 074,81 399 473 705,70 351 098 877,45
Администрации 
районов города (ДЖИИ) 16 145 163,12 29 485 655,22 58 442 006,03 45 183 082,82 28 698 220,70 28 698 220,70 

ДЖИИ  0,00 0,00 91 206 751,16 426 254 885,49 370 775 485,00 322 400 656,75
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 14 342 675,75 3 591 106,50 0,00 0,00 

3. 07П0300
000 

Ремонт жилых помещений, 
собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, либо жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда, право 
пользования которыми за 
ними сохранено 

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 908 700,00 1 865 800,00 1 517 904,00 2 999 921,00 2 923 200,00 2 923 200,00 

4. 07П0400
000 

Комплекс мероприятий по 
содержанию, обслуживанию и 
управлению жилищным 
фондом 

Всего, в том числе: 181 864 626,28 215 750 721,85 311 579 744,49 295 804 680,35 179 807 512,00 179 807 512,00
Администрации 
районов города (ДЖИИ) 18 202 167,48 78 452 854,04 61 998 684,70 31 179 496,64 56 249 852,00 56 249 852,00 

ДЖИИ 163 662 458,80 137 297 867,81 249 581 059,79 264 625 183,71 123 557 660,00 123 557 660,00

5. 07П0500
000 

Обеспечение деятельности 
МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

55 070 811,75 67 754 500,62 
 70 235 328,20 88 177 940,61 73 803 600,00 73 803 600,00 

6. 07П0600
000 

Обеспечение деятельности 
административных комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

281 400,00 280 100,00 254 100,00 252 500,00 252 500,00 252 500,00 

7. 
07П0700
000 

Ремонт аварийных бесхозяй-
ных объектов и объектов 
муниципальной собственно-
сти инженерной инфраструк-
туры, содержание и ремонт 
общественных питьевых 
колодцев, которые служат 
единственным источником 
водоснабжения населения 

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 18 500 000,00 30 000 000,00 44 674 080,96 70 090 396,70 27 983 000,00 27 983 000,00 

8. 07П0800
000 

Финансовая поддержка 
организаций в сфере 
коммунального хозяйства 

ДЖИИ  73 457 930,63 59 132 922,38 72 457 493,09 36 441 743,20 24 202 870,00 24 202 870,00 

9. 07П0900
000 

Строительство (реконструк-
ция) объектов коммунальной 
инфраструктуры муници-
пальной формы собственно-
сти 

Всего, в том числе: 4 961 369,78 19 634 538,00 107 579 828,73 94 702 710,36 28 430 816,40 0,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 107 579 828,73 77 942 343,03 28 430 816,40 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
г. Н.Новгорода (ДЖИИ) 

0,00 0,00 0,00 16 760 367,33 0,00 0,00 

10. 07ПF500
000 

Реализация федерального 
проекта "Чистая вода" 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 20 000 000,00 70 116 045,00 99 366 310,00 0,00 

11. 07ПК2 
00000 

Реализация инфраструктур-
ных проектов, источником 
финансового обеспечения 
которых являются бюджет-
ные кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в 
2022 году 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 765 399 439,95 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 681 891 089,11 0,00 0,00 

ДЖИИ (АО «Нижегород-
ский водоканал») 

0,00 0,00 0,00 83 508 350,84 0,00 0,00 

12. 07ПG6 
00000 

Реализация федерального 
проекта «Оздоровление 
Волги» (возмещение затрат 
(части затрат) на выплату 
платы концендента по 
консессионным соглашени-
ям) 

ДЖИИ (АО «Нижегород-
ский водоканал») 

0,00 0,00 0,00 2 137 003 856,00 1 498 677 257,00 8 039 698 586,00

13. 07ПК3 
00000 

Реализация инфраструктур-
ных проектов, источником 
финансового обеспечения 
которых являются бюджет-
ные кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в 
2023 году 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 3 003 034 583,66 0,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 836 583,66 0,00 

ДЖИИ (АО «Нижегород-
ский водоканал») 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 198 000,00 0,00 

14. 07ПС100
000 

Предупреждение распростра-
нения, профилактика, 
диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID19) 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да (Управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

0,00 32 689,18 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕМ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 885 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2022 год 

№ 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации меропри-
ятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование ПНР Ед. 
изм.

Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 142 191 924,71 886 616 984,33 2 118 254 300,00 117 368,14
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 1 142 191 924,71 886 616 984,33 2 118 254 300,00 117 368,14

1. 07П01
00000 Основное мероприятие. Ремонт МКД 110 208 265,00 0 0 117 368,14 

1.1. 
Выполнение ремонта общего 
имущества собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ  

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных многоквар-
тирных домов 

ед. 34 110 208 265,00  0 0 0 

1.2. 

Возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование 
займом или кредитом, в целях 
оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

11.02. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
финансовой 
поддержки 
организациям 

ед. 1 0 0 0 117 368,14 

2. 07П02
00000 Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 338 371 175,77 0 0 0 

2.1. 
Выполнение капитального 
ремонта МКД со 100% муници-
пальной собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных многоквар-
тирных домов со 
100% МС 

ед. 1 861 830,70 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных пустующих 
жилых помещений

пом. 92 42 818 102,72 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 
(установка индивидуальных 
приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
установленных 
индивидуальных 
приборов учета 

шт. 273 1 363 149,40 0 0 0 

2.4. Оплата взносов на капитальный Финансово- 01.01. 31.12. Оплачены взносы % 100 232 624 936,81 0 0 0
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ремонт общего имущества по 
муниципальным помещениям 
МЖФ 

экономический 
отдел ДЖИИ 

2022 2022 на капремонт по 
муниципальным 
помещениям МЖФ  

2.5. Содержание незаселенных жилых 
помещений МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплачены расходы 
по содержанию 
незаселенных 
жилых помещений 
МЖФ  

% 100 49 012 875,53 0 0 0 

2.6. 

Оснащение МКД общедомовыми 
приборами учета энергетическо-
го ресурса в доле муниципальной 
собственности 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплачены расходы 
по установке 
общедомовых 
приборов учета 

% 100 672 344,92 0 0 0 

2.7. 

Возмещение ущерба по судеб-
ным решениям в рамках 
исполнительных документов в 
части полномочий департамента 
жилья и инженерной инфра-
структуры администрации 
города, утвержденных постанов-
лением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.05.2022 
№ 1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

08.02. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа 

шт. 43 7 286 829,19 0 0 0 

2.8. Усиление конструкций жилого 
дома № 61 по ул. Ошарская 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.01. 
2022 

30.04. 
2022 

Выполнение работ 
по усилению 
фундамента 
жилого дома 

% 100 3 591 106,50 0 0 0 

2.9. 
Техническое обследование жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 

Администрация 
Нижегородского 
района (ДЖИИ) 

29.07. 
2022 

31.12. 
2022 

Выполнены работы 
по разработке 
проектной 
документации-
проекта перепла-
нировки и 
переустройства 

шт. 1 140 000,00 0 0 0 

3. 07П03
00000 

Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного 
жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено 

0 2 999 921,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ 
жилых помещений детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных жилых 
помещений 

пом. 23 0 2 999 921,00 0 0 

4. 07П04
00000 

Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению 
жилищным фондом 427 753 234,83 0 0 0 

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 
сфере управления МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии управля-
ющей организации 
на возмещение 
затрат в связи с 
осуществлением 
деятельности в 
сфере управления 
МКД 

ед. 1 97 968 477,81 
 0 0 0 

4.2. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 
сфере оказания услуг по содер-
жанию общего имущества при 
непосредственной форме 
управления 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии обслужи-
вающей организа-
ции на возмеще-
ние затрат в связи 
с оказанием услуг 
по содержанию 
общего имущества 
МКД 

ед. 1 24 399 182,19 
 0 0 0 

4.3. 
Обслуживание неканализирован-
ного жилищного фонда (вывоз 
ЖБО) 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Возмещение 
затрат по вывозу 
ЖБО 

ед. 17 1 301 930,84 
 

0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных 
строений 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
снесенных МКД ед. 11 10 930 665,48 0 0 0 

4.5. 
Проведение конкурса «Лучший 
совет многоквартирного дома» 

Отдел монито-
ринга и реализа-
ции программ 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выплата награж-
дения победите-
лям конкурса 

ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.6. Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 
фонда и санитар-
ного состояния 
придомовых 
территорий 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выплата награж-
дения победите-
лям конкурса 

ед. 8 140 500,00 0 0 0 

4.7. 

Услуги по охране, приобретаемые 
на основании договоров граж-
данско-правового характера с 
физическими и юридическими 
лицами 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Охрана аварийного 
многоквартирного 
дома  

ед. 5 6 931 932,40 
 0 0 0 

4.8.  

Услуги по аренде складского 
отапливаемого помещения для 
временного хранения личных 
вещей жителей аварийного 
многоквартирного дома 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Аренда складского 
помещения для 
временного 
хранения личных 
вещей жителей 
аварийного 
многоквартирного 
дома  

ед. 1 1 183 520,00    

4.9. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 
(оборудования) на земельном 
участке, перешедшем в общую 
долевую собственность собствен-
ников помещений МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Установлено 
детских игровых 
комплексов на 
придомовой 
территории 

ед. 29 13 039 020,22 0 0 0 

4.10. Оплата работ и услуг, выполнен-
ных в прошлом году 

бухгалтерия 
администраций 
районов города 
Нижнего  

01.01. 
2022 

01.03. 
2022 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 
году 

% 100 115 394,18 0 0 0 

4.11. 

Возмещение ущерба по судеб-
ным решениям в рамках 
исполнительных документов в 
части полномочий департамента 
жилья и инженерной инфра-
структуры администрации 
города, утвержденных постанов-
лением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.05.2022 
№ 1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

11.01.2
022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа 

шт. 56 
 

176 826 016,84 0 0 0 

4.12. 
Выполнение работ на придомо-
вой территории многоквартирно-
го дома  

Отдел эксплуата-
ции жилищного 
фонда и санитар-
ного состояния 
придомовых 
территорий 
ДЖИИ, Финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

03.06.2
022 

31.12. 
2022 

Выполнено работ 
по благоустройству 
придомовой 
территории 

ед. 87 94 876 594,87 0 0 0 

5. 07П05
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 88 177 940,61 0 0 0 

5.1. 
Обеспечение текущей деятельно-
сти МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического 
и муниципально-
го контроля) 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Содержание 
МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

ед. 1 88 177 940,61 0 0 0 

6. 07П06
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 252 500,00 0 0 

6.1. Закупка товаров, работ и услуг МКУ «АТИ г. Н. 01.01. 31.12. Обеспечение ед. 8 0 252 500,00 0 0

для муниципальных нужд Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического 
и муниципально-
го контроля) 

2022 2022 материально-
техническими 
ресурсами 
административных 
комиссий 

7. 07П07
00000 

Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной 
собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых 
колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения 

79 224 577,32 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 
бесхозяйных объектов инженер-
ной инфраструктуры 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных бесхозяйных 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры 

ед. 300 24 145 961,17 0 0 0 

7.2. 

Аварийные работы по ремонту 
объектов муниципальной 
собственности инженерной 
инфраструктуры 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 
инфраструктуры 

ед. 420 30 543 605,33 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 
служат источниками водоснаб-
жения населения  

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выполнены работы 
на общественных 
питьевых колод-
цах: отремонтиро-
ваны; лаборатор-
ные исследования 
воды; содержание  

ед. 1 69 
70 1 217 587,60 0 0 0 

7.4. 

Возмещение ущерба по судеб-
ным решениям в рамках 
исполнительных документов в 
части полномочий департамента 
жилья и инженерной инфра-
структуры администрации 
города, утвержденных постанов-
лением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.05.2022 
№ 1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

08.02. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа 

шт. 67 23 317 423,22 0 0 0 

8. 07П08
00000 Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 36 441 743,20 0 0 0 

8.1. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 
Новгорода банно-
оздоровительным предприятиям 
 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 
недополученных 
доходов 

ед. 1 31 407 250,00 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии на 
проведение ремонтных работ 
объектов банно-
оздоровительных предприятий 
города Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

20.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных объектов 
банно-
оздоровительных 
предприятий 
города Нижнего 
Новгорода 

ед. 1 5 034 493,20 0 0 0 

9. 07П09
00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной формы собственности 

39 721 947,03 51 392 563,33 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в пос. 
Луч, строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бшенцево до деревни Мордвин-
цево в Приокском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Техническая 
готовность объекта

% 100 20 694 564,44 34 799 800,00 0 0 

9.2. 

Строительство очистных соору-
жений с инженерными сетями в 
районе озера Светлоярское в 
Сормовском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

30.09. 
2022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение госэкс-
пертизы 

ед. 1 10 471 083,51 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных соору-
жений на водовыпуске участка 
ливневой канализации в районе 
озера «Силикатное» в Ленинском 
районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.03. 
2022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
госэкспертизы 

ед. 1 1 924 800,00 0 0 0 

9.4. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта «Чистая 
вода» за счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.03. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
строящихся 
объектов 

ед. 1 522 298,11 0 0 0 

9.5. 

Строительство сетей наружного 
освещения автомобильной 
дороги от дома № 1 до дома № 10 
по ул.Геологов Приокского 
района г. Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

22.03. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплата арендной 
платы за пользо-
вание земельным 
участком 

% 100 14,52 0 0 0 

9.6. 

Реализация мероприятия по 
устройству вводно-распреде-
лительного устройства электро-
зарядной станции установленной 
мощностью 500 кВт с подключе-
нием к электрическим сетям г. 
Н.Новгород, наб. Нижне-
Волжская, причал № 6, у здания 
пл. Маркина, д. 15А 

Администрация 
Нижегород-ского 

района (ДЖИИ) 

12.04. 
2022 

31.12.2
022 

Техническая 
готовность объекта % 100 167 604,00 16 592 763,33 0 0 

9.7. 

Обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых являются 
бюджетные кредиты, предостав-
ляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструк-
турных проектов, за счет 
собственных средств городского 
бюджета 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

27.04. 
2022 

31.12.2
022 

Количество 
реализуемых 
проектов 

ед. 1 235 280,00 0 0 0 

9.8. 

Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Деловая 
Нижегородского района (вблизи 
жилого дома № 14) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

02.06. 
2022 

31.07.2
022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
уполномоченного 
гос.органа по 
проверке досто-
верности сметной 
стоимости 

ед. 1 359 035,45 0 0 0 

9.9. 

Строительство инженерных 
сооружений для отвода ливневых 
и дождевых сточных вод по 
ул. Верховая в Приокском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

18.08. 
2022 

30.09.2
022 

Заключение МК на 
выполнение работ ед. 1 

5 347 267,00 0 0 0 
31.10.2

022 
Готовность 
объекта 

% 100 

10. 
07ПF5
00000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 701 245,00 2 103 400,00 67 311 400,00 

0
 

10.1.
Строительство водопровода в 
деревне Новопокровское 
Советского района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Техническая 
готовность объекта % 50 701 245,00 2 103 400,00 67 311 400,00 0 

11. 07ПК2 
00000 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 

76 539,95 765 322 900,00 0 0 

11.1.

Проектирование и строительство 
магистральных сетей водоснаб-
жения/водоотведения под 
жилищное строительство в п. 
Ольгино и п. Новинки 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Заключение МК на 
разработку ПСД и 
выполнение СМР 
по объекту 

ед. 1 68 189,11 681 822 900,00 0 0 

11.2.

Реализация проекта «Развитие 
южных территорий города для 
жилищного строительства в части 
снятия инфраструктурных 
ограничений за счет проектиро-
вания и реконструкции водопро-
водной станции «Малиновая 
гряда» 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 

водоканал») 

28.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Финансирование 
платы концедента 
по концессионному 
соглашению 

% 3 8 350,84 83 500 000,00 0 0 

12. 07ПG6 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 21 515 256,00 64 545 700,00 2 050 942 900,00 0
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0000 

12.1 

Реконструкция «Нижегородская 
станция аэрации» (возмещение 
затрат (части затрат) на выплату 
платы концендента по консесси-
онным соглашениям) 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 

водоканал») 

28.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Финансирование 
платы концедента 
по концессионному 
соглашению 

% 19 21 515 256,00 64 545 700,00 2 050 942 900,00 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 888 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011 № 353 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25.11.2022 
№ 17664-87-3819 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011 № 353 «Об утверждении плана-схемы магистралей города Нижнего Новгорода с размещением 
автозаправочных комплексов до 2017 года, перечня автозаправочных станций в перспективной застройке города Нижнего Новгорода на период до 2017 года и об отмене 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2010 № 5694» следующие изменения: 
1.1. Дополнить план-схему магистралей города Нижнего Новгорода с размещением автозаправочных комплексов до 2030 года (приложение № 1 к настоящему постановлению) 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией: проспект Гагарина, в 180 метрах на юго – запад к дому № 234 А в Приокском районе. 
1.2. Изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.02.2023 № 888 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.02.2023 № 888 

Перечень автозаправочных станций в перспективной застройке города Нижнего Новгорода на период до 2030 года 
 № 
п/п 

Наименование 
района 

Кол-во 
АЗС Территориальное размещение Решение

инвестиционного совета  
1 2 3 4 5

1. 
 Автозаводский  3 

 

на пересечении перспективной магистрали с ж/д веткой 
пр.Молодежный, напротив дома № 78А 
ул.Монастырка, у дома № 1В 
 

Не заявлена
Решение инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области от 23.06.2015 
№ 12346-176-7872 
Решение инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области от 06.10.2017 № 14757-209-9208 

2. Канавинский 4 

улица Гороховецкая, напротив дома № 23 Б по улице 
Путейская 
Московское шоссе, в 50м восточнее дома № 82 
(будут подавать на ввод в декабре 2018г) 
Московское шоссе, 150 (взамен существующей времен-
ной АЗС) 
ул.Карла Маркса, напротив дома № 1 по ул. Бетанкура, 
справа при движении в сторону улицы Бетанкура, перед 
поворотом 
 

Решение рабочей группы инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 13.06.2013 № 
9107-97Р-4598 
Решение рабочей группы инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 25.10.2011 № 
6898-76Р-3344 
Решение рабочей группы инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 12.12.2012 № 
8995-90Р-4250 
Решение рабочей группы инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 25.04.2014 № 
10195-109Р-5282 

3. Ленинский 1 
 

по ул.Героя Попова, напротив дома № 39 
 

Решение рабочей группы инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области (от 08.07.2010 № 
5558-60Р-2299, от 27.04.2018 № 15118– 174р-7906) 

4. Московский 1 
в 250 метрах от дома № 352 по Московскому шоссе (АЗС 
№ 5 ОАО «Лукойл-НН») 

Решение рабочей группы инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 28.09.2011 № 
6638-75Р-3297 

5. Нижегород-ский 2 

пересечение Набережной Гребного канала и 
ул.Лысогорская, 15 метров западнее входа в ГСК «Подно-
вье» 
в 95 метрах восточнее дома № 2 к.1 по улице Богдановича
 

Решение комиссии по инвестиционной политике и 
земельным отношениям от 21.10.2010 № 557 
Решение Совета по земельным и имущественным 
отношениям при Правительстве Нижегородской области 
от 17.04.2020 № 16333-31-1589 

6. Приокский 4 

в 100 м от дома № 40 по Анкудиновскому шоссе 
вдоль дублера проспекта Гагарина (продолжение ул. 
Ванеева) в районе деревни Б.Константиново 
вдоль дублера проспекта Гагарина (продолжение ул. 
Ванеева) в районе деревни Бешенцево 
проспект Гагарина, в 180 метрах на юго – запад к дому № 
234 А 

Решение рабочей группы Инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 08.07.2010 № 
5344-60Р-2517 
Не заявлена 
Не заявлена 
Решение Совета по земельным и имущественным 
отношениям при Правительстве Нижегородской области 
от 25.11.2022 № 17664-87-3819 

7. Сормовский  4 

магистральная улица вдоль Сормовского Канала в районе 
поселка Высоково 
между улицами Марксистской, Станционной, Щербакова 
ул.Федосеенко, 30 м восточнее дома № 50 
в 115 метрах северо-западнее дома № 1 по улице Гаугеля 

Не заявлена
Решение рабочей группы Инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 19.08.2010 № 
5511-62Р-2625 
Решение рабочей группы Инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 20.11.2014 № 
11637-119Р-5634 
Решение Совета по земельным и имущественным 
отношениям при Правительстве Нижегородской области 
от 17.04.2020 № 16331-31-1587 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 892 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2022 № 1836 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Нижнего Новгорода от 25.07.2011 № 2968» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 7 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений», заменив в таблице «Отчет по движению имущества муниципального учреждения города Нижнего Новгорода» строку «имущество, 
балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс.руб» строкой «имущество, балансовая стоимость которого превышает 100,0 тыс.руб». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 901 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об 
административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в составы административных 

комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Коробко А.В. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Воронову А.Н. – юрисконсульта организационно-правового отдела МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
М.А.Селезнев 
435 68 40 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 905 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в составы административных 
комиссий в районах города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Терещенкову А.М. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Хуртину А.А.– консультанта Московского 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 15.02.2023 № 915 

О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Фе– дерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управ– ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше– нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имуще– ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ– ляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава го– 
рода Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об 
утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности го-рода Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в элек-тронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – 
аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые много-квартирные». Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных при -казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил опреде-
ления органами местного самоуправления гра -ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 
29.06.2012 № 74-З «О ре -гулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этило– вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито-
рии Нижего -родской области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Нов– города и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме до-говор купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижи-мости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.02.2023 № 915 

 № 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

Примеча-
ние 

(Лите ра) 

 № 
по-

мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование 

Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое 
помещение 

Ленинский пр-кт 
Ленина 

45, 
корп. 

4 
А пом П2 52:18:0050164:2

81 
31,7 1/5 1966

Офис, бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное 
питание, торговая, медицинская, образова-
тельная деятельность, деятельность в 
области спорта, культуры, организация 
досуга 

5 лет 

2 
Нежилое 

помещение Канавинский 
 Сергея 
Есенина 26 А пом П2

 
52:18:0030014:9

09 
65,6 1/9  1978

Офис, бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное 
питание, торговая, медицинская, образова-
тельная деятельность, деятельность в 
области спорта, культуры, организация 
досуга 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2023 № 917 
Об утверждении Положения о порядке работы комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства террито-
рии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства 

территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и назначении уполномоченного органа 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32, статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Назначить юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода уполномоченным органом на хранение копий заключения, протокола общественных обсужде-
ний, поступивших предложений и замечания участников общественных обсуждений, а также заключения о результатах общественных обсуждений по проекту правил благоустрой-
ства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства террито-
рии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.02.2023 № 917 
Положение 

о порядке работы комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
(далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом. 
1.2. Основной целью деятельности Комиссии является организация работы по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования городской округ город Нижний Новгород (далее – проекты). 
1.3. Проведение общественных обсуждений в отношении проектов проводится Комиссией при соблюдении требований, установленных Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32 (далее – Положение). 

2. Полномочия Комиссии 
К полномочиям Комиссии относится: 
2.1. Осуществление подготовки и обеспечение опубликования и распространения оповещения о начале общественных обсуждений, размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему. 
2.2. Обеспечение открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и регистрацию посетителей экспозиции. 
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2.3. Принятие, регистрация и рассмотрение предложений и замечаний участников общественных обсуждений. 
2.4. Обеспечение составления перечня принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений. 
2.5. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений, подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

3. Обязанности Комиссии 
3.1. Председатель Комиссии: 
3.1.1. Распределяет обязанности между членами Комиссии и руководит их работой. 
3.1.2. Подписывает протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений. 
3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
3.3. Члены комиссии осуществляют полномочия по организации общественных обсуждений, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения в соответствии с возложенными 
обязанностями председателем Комиссии. 

4. Порядок работы Комиссии 
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии. 
4.2. В состав Комиссии входят сотрудники отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, в полномочия которых входят вопросы реализации 
правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, а также, по согласованию, сотрудники территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.4. Ответственным за проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения с учетом требований, предусмотренных Положением, является член Комис-
сии – сотрудник отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода, являющегося разработчиком проекта. 
В случае, если инициатором проекта являются группа граждан, депутаты городской Думы, председатель городской Думы, постоянные комиссии городской Думы, депутатские 
объединения, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода, органы территориального общественного самоуправления, прокурор города Нижнего Новгорода, староста 
сельского населенного пункта, то председатель Комиссии в срок, не позднее дня, следующего за днем поступления обращения о проведении общественных обсуждений, определя-
ет ответственного за проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, из числа членов Комиссии – сотрудников отраслевого (функционального) 
органа администрации города Нижнего Новгорода, к компетенции которого относится реализация вопросов, регулируемых проектом решения. 
4.5. Ответственный член Комиссии в течение двух рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений направляет копии протокола обще-
ственных обсуждений, поступивших предложений и замечания участников общественных обсуждений, а также заключения о результатах общественных обсуждений в адрес 
юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода на хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2023 № 918 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2022 № 5372 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями 
города Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме субсидий) (далее Положение), утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.10.2022 № 5372, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.7 Положения слова «в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773» заменить словами «в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 
2023 – 2028 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2022 № 7214». 
1.2. Пункт 1.9 Положения изложить в новой редакции: 
«1.9 Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (о внесении изменений в решение о бюджете).». 
1.3. Дополнить пункт 2.1 Положения абзацем 16 в следующей редакции: 
«доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет.». 
1.4. В пункте 5.3 Положения слова «заявление получателя гранта в форме субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению» заменить словами «заявление 
получателя гранта в форме субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, содержащее информацию о получателе субсидии и размере предоставляемой 
ему субсидии.». 
1.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.6. Пункт 5.7 Положения после слов «в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» дополнить словами «и подлежит 
обязательному согласованию с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода». 
1.7. В пунктах 9.1, 9.5 Положения слова «орган внутреннего муниципального контроля» заменить словами «орган муниципального финансового контроля». 
1.8. Нумерацию разделов Положения изложить по порядку с 1 по 10. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.02.2023 № 918 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению «О городском конкурсе 
социально-образовательных проектов 

«Патриоты Нижнего», реализуемых 
муниципальными образовательными 

организациями города Нижнего Новгорода 
(вместе с условиями и порядком предоставления 

грантов в форме субсидий)» 
В департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода 
от ____________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организа-
ции города Нижнего Новгорода) 

Заявление 
В соответствии с пунктом 5.3 Положения о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «__» _______ 202__ № ___, на основании протокола 
Экспертного совета от «__» _____ 202__ № ___ прошу заключить соглашение (договор) о предоставлении гранта в форме субсидии из средств бюджета города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение проекта «________________________________________________________________» 
(наименование проекта) 
в размере ___________ (__________________) руб. 
(сумма прописью) 
     
Руководитель муниципальной образовательной 
организации города Нижнего Новгорода (указывается 
должность) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«____» ____________ _______ г. 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 942 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.02.2023 № 942 

 № 
п/
п 

Здание, помещение Район Улица Дом Литера

№ 
поме
ме-
ще-
ния 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж/ 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование 

Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое помещение Советский Бекетова 88 - пом 
П4 

52:18:0070150
:134 

42,5 

цоколь-
ный 

этаж № 
1/3 

1958

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 
деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

2 Нежилое помещение Советский Агрономи-
ческая 136 - пом 

П1 
52:18:0070120

:494 60,2 

цоколь-
ный 

этаж № 
1/9 

1992

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 
деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 962 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Заменить в пункт 1 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах программы» раздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» в столбце 7 «2022 год» цифры 
«55,43» цифрами «52,62». 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год» раздела 4 «План 
реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.02.2023 № 962 
1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТДХ) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 
Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦДС») 

Цели муниципаль-
ной программы 

Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

Задачи муници-
пальной программы

Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям;
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружения-
ми; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 
Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние; 
Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы 
Программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 534,00 5 450 128 400,52 6 403 387 600,26 4 321 302 500,75 3 980 391 644,77
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 1 907 029 621,32 1 390 685 215,38 632 953 185,55

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 644,82 1 623 403 324,08 2 099 595 309,08 1 438 884 799,48 141 154 300,00 897 799 714,45 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

(ДТДХ) 
12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 12 493 418,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 2 719 884 462,49 2 231 964 966,74 1 766 398 907,02 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 49 058 333,97 62 134 999,99 62 134 999,99

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 275 814 070,08 159 513 300,00 74 861 300,00

Целевые индикато-
ры муниципальной 
программы 

Среднее время поездки – 39,2 мин;
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 56,68%; 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 661,59 км; 
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 30%; 
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%; 
Общая площадь объектов дорожного хозяйства подлежащих дезинфекции – 1 665 541,00м2. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.02.2023 № 962 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 534,00 5 450 128 400,52 6 403 387 600,26 4 321 302 500,75 3 980 391 644,77
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 1 907 029 621,32 1 390 685 215,38 632 953 185,55

Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 1 836 405 644,82 1 623 403 324,08 2 099 595 309,08 1 438 884 799,48 141 154 300,00 897 799 714,45
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 12 493 418,00 10 835 800,00 10 835 800,00

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 2 719 884 462,49 2 231 964 966,74 1 766 398 907,02

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 49 058 333,97 62 134 999,99 62 134 999,99

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 275 814 070,08 159 513 300,00 74 861 300,00

1. 12 П 01 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них 
Всего, в том числе: 1 969 638 705,17 1 970 993 151,11 2 845 207 439,61 1 965 972 518,11 383 173 985,55 1 135 885 300,00

ДТДХ 103 075 537,57 223 318 990,78 74 067 692,40 36 343 973,21 176 067 800,93 174 981 185,55
Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 1 836 405 644,82 1 617 108 455,53 2 099 595 309,08 1 438 884 799,48 141 154 300,00 897 799 714,45
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МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 30 157 522,78 130 565 704,80 671 544 438,13 490 743 745,42 65 951 884,62 63 104 400,00

2. 12 П 02 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») 
Всего, в том числе: 12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 12 493 418,00 10 835 800,00 10 835 800,00

МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 12 493 418,00 10 835 800,00 10 835 800,00

3. 12 П 03 Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 
Всего, в том числе: 13 277 300,00 48 040 180,92 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76
ДТДХ 0,00 48 040 180,92 0,00 0,00 0,00 0,00

4 12 П 04 Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооруже-
ний 

Всего, в том числе: 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 309 892 109,92 131 896 148,02 2 020 202,02
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 309 892 109,92 131 896 148,02 2 020 202,02

5 12 П 05 Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры 
Всего, в том числе: 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 48 389 092,54 40 000 000,00 40 000 000,00

ДТДХ 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 48 389 092,54 40 000 000,00 40 000 000,00

6 12 П 06 Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 256 347 375,17 261 292 209,52 282 482 500,00 282 482 500,00

ДТДХ 0,00 0,00 250 797 864,97 259 587 042,32 252 152 300,00 252 152 300,00
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 5 549 510,20 1 705 167,20 30 330 200,00 30 330 200,00

7 12 П 07 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦДС») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00

8 12 П 08 Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 29 850 628,00 34 882 704,60 30 904 900,00 30 904 900,00
ДТДХ 0,00 0,00 29 850 628,00 34 882 704,60 30 904 900,00 30 904 900,00

9 12 П 09 Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 84 372 236,36 49 058 333,97 62 134 999,99 62 134 999,99

ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 49 058 333,97 62 134 999,99 62 134 999,99

10 12 П 10 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 34 964 387,75 59 551 913,91 44 531 100,00 44 531 100,00

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 34 964 387,75 59 551 913,91 44 531 100,00 44 531 100,00

11 12 П 11 Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановле-
нием платежеспособности (санацией) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00
ДТДХ 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00

12 12 П 12 
Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода МБУ «Центр»  

Всего, в том числе: 0,00 0,00 201 532 683,30 541 471 683,70 174 273 043,66 134 914 800,00
ДТДХ 0,00 0,00 201 532 683,30 541 471 683,70 174 273 043,66 134 914 800,00

13 12 П 13 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 102 451 606,13 47 377 800,00 47 377 800,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 102 451 606,13 47 377 800,00 47 377 800,00

14 12 П 14 Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 195 871 817,00 155 804 391,48 0,00

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 195 871 817,00 155 804 391,48 0,00

15 12 П 15 Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 130 177 124,41 106 535 674,00 0,00

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 130 177 124,41 106 535 674,00 0,00

16 12 П 16 Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 660 306 183,54 454 947 105,31 0,00

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 660 306 183,54 454 947 105,31 0,00

17 12 П F1 Реализация федерального проекта «Жилье» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 62 500 031,92 595 645 900,00 387 369 765,10 318 491 100,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 0,00 0,00 62 500 031,92 595 645 900,00 387 369 765,10 318 491 100,00

18 12 П R1 Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 989 819 769,71 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 989 819 769,71 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00

19 12 П R2 Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 295 154 200,00 214 556 988,97 84 652 000,00 0,00

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 295 154 200,00 214 556 988,97 84 652 000,00 0,00

20 12 П К4 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляе-
мые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 231 331 331,31 569 369 369,00 305 405 405,00
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 231 331 331,31 569 369 369,00 305 405 405,00

21 12 П С1 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Всего, в том числе: 0,00 6 307 797,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 0,00 6 294 868,55 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 0,00 12 929,30 0,00 0,00 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
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Таблица 4 
План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

 № п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 2 464 131 242,76 2 805 074 690,89 792 085 373,25 -
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 1 393 258 713,49 584 805 122,36 - -

1. 12 П 01 Основное мероприятие. «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» 1 380 544 102,51 584 805 122,36 - -

1.1. Освещение искусственных дорожных сооружений  

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 662,82 6 462 349,54 - - -
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 

хозяйства администрации Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 97,07 1 300 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Канавинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 204,00 2 056 000,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 125,10 753 306,03 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации 
Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 5,65 101 943,48 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 
администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 231,00 2 251 100,03 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 67 793,06 3 075 612,44 - - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 51 413,00 2 220 400,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 6 039,00 259 181,82 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 7 324,00 465 564,22 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 3 017,06 130 466,40 - - - 

1.3. Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные мосты и путепроводы) Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Количество автомобильных мостов и 

путепроводов на содержании  Шт. (м2) 41 (165681) 20 149 942,80 - - - 

1.4. Содержание искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы)  

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 

18 (16310,5)

20 258 301,84 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 57 (7845,15)

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных 
дорожных сооружений 6 (718) 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства администрации Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 2 921 729,35 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Канавинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов

Шт. (м2) 

10 (3133,25)

6 807 085,31 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 7 (4898,1)

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных 
дорожных сооружений 2 (243) 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов
Шт. (м2) 

19 (972)
1 132 490,46 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных 
дорожных сооружений 

2 (342) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов
Шт. (м2) 

8 (354)
370 000,00 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 
Лестничных сходов с искусственных 

дорожных сооружений 2 (133) 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов
Шт. (м2) 

2 (2635,2)
5 887 970,82 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (1667)
Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации 

Приокского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 
2 (839)

1 147 546,20 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 2 (363)

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 
администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов
Шт. (м2) 

2 (4192,2)
1 761 576,70 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (996,6)
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 229 903,00 - - - 

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 
Проведение оценки эффективности 

шумозащитных мероприятий на автомо-
бильных дорогах 

ед. 1 278 400,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского 
района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения тыс. м2 2 778,617 169 163 678,71 29 633 255,76 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение урн Шт. 18 288 792,00 - - -

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Канавинского района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 2 360,522 186 835 567,88 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение урн Шт. 40 592 000,00
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского 

района 
01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
тыс. м2 1 690,656 119 592 472,04 9 597 147,80 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения тыс. м2 1 241,993 70 919 526,43 17 675 111,57 - - 

01.01.2022 31.12.2022 
Приобретение и установка остановочных 

павильонов Шт. 9 
494 000,00

- - - 
1 366 357,93 

Монтаж пешеходных ограждений м 64

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского 
района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 581,020 47 257 277,61 2 183 851,43 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Установка ограждений безопасности м2 1 150,00 4 456 344,92 - - -

01.01.2022 31.12.2022 
Демонтаж и утилизация пешеходных и 

дорожных ограждений  м2 330,00 599 933,80 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Временное мероприятие по организации 
дорожного движения Шт. 21 345 775,20 - - - 
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Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации 
Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 

Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 1 297,599 104 253 549,40 75 000 000,00 - - 

Перенос остановочного павильона Шт. 1 170 000,00
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 

администрации Советского района 
01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
тыс. м2 1 597,702 78 572 911,13 42 594 484,31 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Сормовского района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения тыс. м2 1 797,761 125 735 240,80 894 290,76 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение урн Шт. 7 - 105 709,24 - -

1.6. Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы)  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 

Надземных переходов Шт. 1 9 114 156,68 - - -
Лестничные сходы Шт. 2 2 956 761,00

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства администрации Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. 5 10 031 421,60 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 

Подземных переходов Шт. 4
2 291 063,14 

- - -
Надземных переходов Шт. 1

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 1 533 412,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. 2 7 104 764,12 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 
администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 
Подземных переходов Шт. 2 2 389 951,20 - - -

Установка модульного пешеходного моста Шт. 1 4 597 078,80 - - -

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 386,965 1 885 307,40 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 25 824,000 47 146 624,32 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 635,400 6 648 584,68 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 6 839,330 27 755 003,62 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 22 000,500 27 501 960,35 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м3 307,150
39 823 896,39 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 14 321,500
Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации 

Приокского района 
01.01.2022 31.12.2022 

Протяженность дорог км 1,279
17 039 103,13 800 000,00 - - 

Площадь покрытия м2 12 644,000
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 

администрации Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 21 305,400 36 328 341,85 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Сормовского района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 2 085,700 2 157 476,86 - - - 

Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского 
сельсовета 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 1 300,000 4 931 570,63 - - - 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 

Протяженность дорог км 5,992

136 083 067,36 347 403 700,00 - - 

Количество лотков Шт. 430,000
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 

Оплата по исполнительному листу Шт. 1
Площадь покрытия / Площадь покрытия 

тротуаров кв.м. 4900/16950

1.7.1. Ул. Овражная от Высоковского съезда до ул. Яблоневая, до ул. Ковровская, с заездами к домам 50, 71, 
86 по ул. Овражная с тротуаром вдоль домов 54, 87 по ул. Овражная МКУ «ГУММиД»  01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,670 

136 083 067,36 347 403 700,00 - - 

1.7.2. Улица Б. Корнилова от ул. Н. Сусловой до ул. Адм. Васюнина МКУ «ГУММиД» 01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,090
1.7.3. Улица Малиновского МКУ «ГУММиД» 01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,570
1.7.4. Улица Рыбинская МКУ «ГУММиД» 01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,360

1.7.5. Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Ошарская от ул. Пискунова до ул. 
Белинского» (Тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 276 

1.7.6. Ремонт объекта: «Автомобильная дорога «Пл. М. Горького» (тротуары) в Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода  

МКУ «ГУММиД»  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 5 501 

1.7.7. 
Ремонт объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Большая Покровская от ул. М. Покровская до пл. Лядова 

с лестницей между домами 73 и 75 по ул. Б.Покровская» (тротуары) в Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода  

МКУ «ГУММиД»  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 3 936 

1.7.8. 
Ремонт объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Звездинка от пл. М. Горького до ул. Алексеевской» 

(тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  МКУ «ГУММиД»  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 6 054 

1.7.9. «Ул. Родионова от авт. «Сенная» до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к останов-
кам, лестницами» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  МКУ «ГУММиД»  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,170 

1.7.10. «Ул. Гребешковский Откос от ул. Ярославская до дома 11 по ул. Гребешковский Откос» в Нижегород-
ском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,3 

1.7.11. 
«Ул. Акимова от ул. Мурашкинской до ул. Карла Маркса (включая кольцевую развязку и подходы к 

Борскому мосту)» (тротуары) в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.07.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тротуаров кв.м. 1 183 

1.7.12. «Ул. Коминтерна уч. 1 от ул. 50 лет Победы до ул. Свободы» в Сормовском районе г. Нижнего Новгоро-
да" МКУ «ГУММиД»  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,22 

1.7.13. Устройство водоотводных лотков в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД» 01.07.2022 31.12.2022 Количество лотков Шт. 430

1.7.14. 
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская вдоль дома 9 по ул. 
Верхнепечерская до дома 11/1 по ул. Верхнепечерская» в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,160 

1.7.15. «Наб. Верхневолжская от Георгиевского съезда до пл. Сенной» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 1,7 

1.7.16. 
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ул. Родионова от авт. «Сенная» до ул. Бринского с 
отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами" на участке в районе д.203 в 

Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  
МКУ «ГУММиД»  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,117 

1.7.17. Ул. Саврасова от ул. Юбилейной до ул. Агрономическая МКУ «ГУММиД» 01.10.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,180

1.7.18. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: «Пер.Пензенский от ул.Сутырина 
до ул.Песочная в Сормовском районе г. Н.Новгорода» МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,440 

1.7.19. 
Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: 

«Автомобильная дорога "Улица Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского» в Советском районе г. 
Нижнего Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту 

ед. 1 

1.7.20. Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта 
«Путепровод у Мызинского моста» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 

1.7.21. Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: 
«Автомобильная дорога: «Ул. Грузинская от ул. Ошарская до Почаинского оврага» 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту 

ед. 1 

1.7.22. 
Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: 

Автомобильная дорога: «Ул. Пискунова от ул. Минина до ул. Алексеевская»,«Ул.Пискунова от 
ул.Алексеевская до ул.Б.Покровская» 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту ед. 1 

1.7.23. 
Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: 

Автомобильная дорога: «Ул. Октябрьская от ул. Б.Покровская до ул. Варварская» МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 

1.7.24. Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: 
Автомобильная дорога: «Ул. Алексеевская от пл. Минина до ул. Звездинской» МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 

1.7.25. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая 
Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту 

ед. 1 

1.7.26. 
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ошарская от 

ул. Пискунова до ул. Белинского» МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 

1.7.27. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Пер. Черно-
прудненский от ул. Алексеевская до ул. Ошарская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 

1.7.28. Выполнение работ по ремонту объектов: «Автомобильная дорога «Наб. Федоровского от ул. Суетин-
ская до пер. Урожайного» 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,765 

1.7.29. 
«Автомобильная дорога «Ул. Суетинская от Наб. Федоровского до ул. Гоголя» в Нижегородском районе 

г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,250 

1.7.30. 
Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Черниговская от Канавинского 

моста до дома 20 по ул. Черниговская» (рекультивация земельных участков, нарушенных при 
проведении ремонтных работ) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 4 900 

1.7.31. 

Ремонт объектов: «Автомобильная дорога «Ул. Суетинская от Наб.Федоровского до ул.Гоголя», 
«Автомобильная дорога «Наб. Федоровского от ул. Суетинская до пер.Урожайного», «Автомобильная 

дорога «Наб. Федоровского от ул. Ильинская до дома 3 по наб. Федоровского» в Нижегородском 
районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.10.2022 31.12.2022 Оплата по исполнительному листу Шт. 1 

1.8. Проектные работы, экспертиза проектов 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 8 1 959 405,33 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 
администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 1 541 135,28       

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 44 9 785 504,06 - - -

1.9. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши дороги») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 34 20 102 411,40 58 917 571,49 - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 6 3 575 756,59 10 068 872,95 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 6 2 430 317,46 7 798 960,32 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 2 1 356 999,87 3 987 277,61 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 2 727 132,62 8 144 072,90 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского 
района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 2 1 581 227,79 4 756 479,81 - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации 
Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 1 180 448,21 3 328 432,95 - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог 
администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 5 3 718 926,29 10 846 353,35 - - 
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Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Сормовского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 7 3 531 602,57 9 987 121,60 - - 

1.10. Оплата по решениям Межрайонной ИФНС России № 18 по Нижегородской области Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество решений Шт. 2 968 066,84
2. 12 П 02 Основное мероприятие. «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний»)» 12 714 610,98 - - -

2.1. Содержание МКУ «Центр лабораторных испытаний» МКУ «Центр лабораторных испытаний» 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ 
«Центр лабораторных испытаний»  

Количество 
человек 

22 12 714 610,98 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 7 525 916,92 141 404 211,30 - -
3 12 П 04 Основное мероприятие. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений» 7 525 916,92 141 404 211,30 - -

3.1. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог: «Строитель-

ство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем 
Новгороде» 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 24 300,00 2 402 300,00 - - 

3.2. Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. 
Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,2 314 400,00 5 165 400,00 - - 

3.3. Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетин-
ская» в г. Нижнем Новгороде 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,66 734 144,00 12 062 600,00 - - 

3.4. Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,17 191 800,00 3 151 300,00 - - 

3.5. Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,32 368 000,00 6 046 000,00 - - 

3.6. Реконструкция автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечер-
ская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,215 498 500,00 21 141 811,30 - - 

3.7. Реконструкция автомобильной дороги «Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом 
через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,315 808 100,00 34 274 700,00 - - 

3.8. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. 
Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 275 620,00 2 926 900,00 - - 

3.9. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Проезд от 

ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 1 205 997,45 5 553 400,00 - - 

3.10. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Ул. 

В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 1 227 885,47 7 046 600,00 - - 

3.11. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Гоголя 
от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 266 054,00 3 864 100,00 - - 

3.12. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. 
Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту 

ед. 1 172 510,00 2 126 100,00 - - 

3.13. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. 
Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 195 822,00 2 554 800,00 - - 

3.14. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: 
«Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская» в г. Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 284 743,20 516 600,00 - - 

3.15. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: 
«Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова», в г. Нижнем Новгороде 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту 

ед. 1 437 152,80 1 586 200,00 - - 

3.16. Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог: «Строитель-
ство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовская в Канавинском районе» МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 69 322,00 2 100 000,00 - - 

3.17. Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовская в Канавин-
ском районе МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,16 252 526,00 25 000 000,00 - - 

3.18. 

Работы по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги от ЖК 
«Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка 

магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в 
Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту ед. 1 31 085,34 3 077 291,38 - - 

3.19. 
Строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского 

района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика 
Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 2,376 8 114,66 808 108,62 - - 

3.20. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Кима 

от ул. Хальзовский до ул. Ясной» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 
выполнение работ по экспертизе сметной 

документации  ед. 1 159 840,00 - - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 44 712 202,16 - - -
4 12 П 05 Основное мероприятие. «Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры» 44 712 202,16 - - -

4.1. 
Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешатель-

ства  
Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Охраняемые мосты  шт. 4 

44 712 202,16 

- - - 

4.2. 

Работы по разработке проектно-сметной документации на оснащение инженерно-техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры первой 

категории «Канавинский мост через реку Оку», «Совмещенный мост через р. Оку в г. Н.Новгороде, 
первый пусковой комплекс. Автопроезд», «Молитовский мост через р. Оку», «Мызинский мост через р. 

Оку» 

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.09.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-сметной документа-

ции ед. 1       

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 988 106 914,73 1 073 957 830,48 - -
5 12 П 06 Основное мероприятие. «Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения» 261 248 179,79 - - -

5.1. Установка и техническое обслуживание технических средств дорожного комплекса 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода (МБУ «СМЭУ») 

01.01.2022 31.12.2022 
Техническое обслуживание дорожных 

знаков Шт. 25 200 

252 445 716,91 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание светофорных 
объектов Шт. 513 

01.01.2022 31.12.2022 Нанесение дорожной разметки тыс. м2 112,771

5.2. Содержание дорожного комплекса 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода (МБУ "СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Оплата кредиторской задолженности ед. 1 1 231 559,31 - - -
01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 1 3 165 000,00
01.01.2022 31.12.2022 Работы по ремонту кровли здания ед. 2 2 600 294,57 - - -

5.3. Установка технических средств организации движения МКУ «Центр организации дорожного движения»  01.01.2022 31.12.2022 

Работы по экспертизе проектных смет по 
модернизации светофорных объектов ед. 51 706 619,00 - - - 

Работы по проектированию модернизации 
светофорных объектов ед. 6 1 098 990,00 - - - 

6 12 П 07 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центральная диспетчерская служба»)" 122 453,12 - - -

6.1. Содержание МКУ «Центральная диспетчерская служба» МКУ «Центральная диспетчерская служба»  01.01.2022 31.12.2022 
Выплата выходного пособия ед. 1 112 445,61 - - -

Оплата прочих услуг ед. 1 10 007,51 - - -
7 12 П 08 Основное мероприятие. «Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода» 35 082 704,60 - - -

7.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода (МБУ «ОКА») 01.01.2022 31.12.2022 
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования км 64,896 31 087 443,19 - - - 

7.2. Приобретение основных средств Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «ОКА») 01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 15 579 163,00 - - - 

7.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «ОКА») 01.01.2022 31.12.2022 Кредиторская задолженность  ед. 1 

988 293,81 
- - - 

7.4. 
Аренда транспорта и специальной техники с экипажем для оказания услуг в рамках режима повы-

шенной готовности 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода (МБУ «ОКА») 01.01.2022 31.12.2022 Отработанное время маш-ч 100 - - - 

7.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «ОКА») 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тыс. м2 0,864 

2 427 804,60 
- - - 

7.6. Ремонт искусственных дорожных сооружений (мост)  Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «ОКА») 01.10.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 1 - - - 

8 12 П 09 Основное мероприятие. «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» 45 721 776,30 - - -

8.1. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находя-
щимися в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический 
отдел департамента жилья и инженерной инфраструктуру 

01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии тыс. кВт/час 5 696,34 45 721 776,30 - - - 

9 12 П 10 Основное мероприятие. «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр организации дорожного движения»)» 59 551 913,91 - - -

9.1. Содержание МКУ «Центр организации дорожного движения»  МКУ «Центр организации дорожного движения»  01.01.2022 31.12.2022 
Обеспечение функционирования МКУ 

«Центр организации дорожного движения» 
Количество 

человек 87 59 551 913,91 - - - 

10 12 П 12 Основное мероприятие. «Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 233 695 766,31 307 564 521,14 - -

10.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Центр») 01.01.2022 31.12.2022 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования км 207,520 210 084 511,36 283 039 301,07 - - 

10.2. Приобретение основных средств Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Центр») 01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 65 17 386 856,19 2 972 000,00 - - 

10.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Центр») 

01.01.2022 31.12.2022 Кредиторская задолженность  ед. 1 - 21 525 220,07 - - 

10.4. Работы по ремонту, не включенные в муниципальное задание Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Центр») 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту зданий ед. 1 1 348 121,52 28 000,00 - - 

10.5. Ремонт объекта: «Автомобильная дорога «Проезд от ул. Рождественской до д. 23 по ул. Суетинская» в 
Нижегородском районе г. Н.Новгорода 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Центр») 01.10.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тыс. м2 1,451 4 876 277,24 - - - 

11 12 П 13 Основное мероприятие. «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД»)» 96 672 115,44 - - -

11.1. Содержание МКУ «ГУММиД» МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ 
«ГУММиД»  

Количество 
человек 

90 96 472 115,44 - - - 

11.2. 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга» I этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. 

Нижний Новгород (оплата по исполнительному листу) 
МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2022 Оплата по исполнительному листу ед. 1 200 000,00 - - - 

12 12 П 14 Основное мероприятие. «Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка»» 48 625 632,96 160 648 537,00 - -

12.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Стрелка») 

01.01.2022 31.12.2022 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования 

км 194,290 48 625 632,96 160 648 537,00 - - 

13. 12 П 15 Основное мероприятие. «Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник»» 26 146 299,85 106 030 824,56 - -

13.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Дорожник») 

01.01.2022 31.12.2022 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования 

км 241,838 22 642 965,50 106 030 824,56 - - 

13.2. Работы по ремонту, не включенные в муниципальное задание Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «Дорожник») 01.10.2022 31.12.2022 Работы по ремонту кровли здания ед. 1 3 503 334,35       

14. 12 П 16 Основное мероприятие. «Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД»» 181 240 072,45 499 713 947,78 - -

14.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «РЭД») 01.01.2022 31.12.2022 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования км 812,350 121 188 645,00 499 713 947,78 - - 

14.2. Приобретение основных средств Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «РЭД») 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 8 8 100 000,00 - - - 

14.3. 
Работы по разработке проектной сметной документации, не учитываемые в нормативных затратах на 

оказания услуг 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода (МБУ «РЭД») 01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту: ремонт базы ед. 1 1 200 000,00 - - - 

14.4. Работы по ремонту, не учитываемые в нормативных затратах Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение электротехнических работ ед. 1 1 194 504,24 - - -
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14.5. Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода (МБУ «РЭД») 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение мероприятий по реорганиза-

ции или ликвидации учреждения  ед. 1 49 556 923,21 - - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 30 527 495,46 1 004 907 526,75 792 085 373,25 -
15. 12 П F1 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье»» 5 957 500,00 17 869 300,00 571 819 100,00 -

15.1. Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Генерала Ивлиева» МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2024 Протяженность дорог км 2,8 2 007 418,91 6 019 686,52 192 630 568,43 - 

15.2. 
Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул.Академика Сахарова до 
пересечения с ул.Генерала Ивлиева» 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 335 681,09 1 006 613,48 32 211 731,57 - 

15.3. 

Работы по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги от ЖК 
«Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка 

магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в 
Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ 
по объекту ед. 1 104 712,74 314 132,42 10 052 260,63 - 

15.4. 
Строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского 

района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика 
Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2023 Протяженность дорог км 2,376 3 509 687,26 10 528 867,58 336 924 539,37 - 

16 12 П R1 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»» 24 326 175,18 632 591 726,75 130 598 973,25 -

16.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в районах г. Нижнего Новгоро-
да  

МКУ «ГУММиД»  

01.01.2022 31.12.2022 

Протяженность дорог км 

23,386 24 326 175,18 632 591 726,75 130 598 973,25 - 

16.1.1. 
Ремонт автомобильной дороги: «Проспект Ильича от пр. Ленина до ул. Красноуральская» в Автозавод-

ском районе г. Нижнего Новгорода  01.01.2022 31.12.2022 2,532 

24 326 175,18 632 591 726,75 130 598 973,25 - 

16.1.2. Ремонт автомобильной дороги: «Улица Южное шоссе от ул. Юлиуса Фучика до ул. Я. Купалы» в 
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,676 

16.1.3. Ремонт автомобильной дороги: «Ул. Лесной Городок от Московского шоссе до ул. Ухтомского» в 
Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,016 

16.1.4. Ремонт автомобильной дороги: «Успенского Глеба» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,443

16.1.5. Ремонт автомобильной дороги: «Волочильная от ул. Премудрова до ул. Дружбы» в Ленинском районе 
г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,429 

16.1.6. Ремонт автомобильной дороги: «Гвоздильная» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,335

16.1.7. 
Ремонт автомобильной дороги: «Ул. Ульянова от ул. Нестерова до ул. Трудовая» в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

16.1.8. Ремонт автомобильной дороги: «Наб. Нижневолжская от оси Канавинского моста до Казанского 
съезда» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,26 

16.1.9. Ремонт автомобильной дороги: «Ул. Ларина» в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 2,15

16.1.10. Ремонт автомобильной дороги: «Кладбищенский проезд от ул.Медицинская до ул. Заярская» в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,168 

16.1.11. Ремонт автомобильной дороги: «Ул. Юбилейная от ул. Ванеева до Кладбищенского проезда» в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,9 

16.1.12. Ремонт автомобильной дороги: «Ул. Гаугеля от пр. Кораблестроителей до ул. Светлоярской» в 
Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,46 

16.1.13. Ремонт автомобильной дороги: «Ул. Коновалова уч.1 от пр. Кораблестроителей АЗС Лукойл 
ул.Коновалова» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

16.1.14. Ремонт автомобильной дороги: «Ул.Мориса Тореза от Сормовского шоссе до ул.Куйбышева» в 
Московском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,78 

16.1.15. Ул. Большая Покровская от ул. М. Покровская до пл. Лядова с лестницей между домами 73 и 75 по ул. 
Б.Покровская 01.01.2022 31.12.2022 0,38 

16.1.16. Похвалинский съезд от пл. Маслякова до Канавинского моста 01.01.2022 31.12.2022 1,41
16.1.17. Улица Бекетова 01.01.2022 31.12.2022 0,16
16.1.18. Улица Полтавская от ул. Белинского до ул. Б.Панина 01.01.2022 31.12.2022 0,9
16.1.19. Улица Б.Панина от ул. Ванеева до Высоковского проезда 01.01.2022 31.12.2022 0,815
16.1.20. Улица Генкиной от ул. Тимирязева до ул. Родниковой и от дома № 100 до ул. Белинского 01.01.2022 31.12.2022 0,82
16.1.21. Ул. 50-летия Победы 01.01.2022 31.12.2022 1,372

17. 12 П R2 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»» 12 488,97 123 346 500,00 89 667 300,00 -

17.1. 
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением, в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек 

МКУ «Центр организации дорожного движения»  01.01.2022 31.12.2022 

Проектирование объектов, включенных в 
систему ИТС ед 48 2 071,45 20 712 405,75 - - 

Внедрение объектов, включенных в систему 
ИТС 

ед 36 10 417,52 102 634 094,25 89 667 300,00 - 

18. 12 П К4 
Основное мероприятие. «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 
(дополнительный лимит)» 231 331,31 231 100 000,00 - - 

18.1. Реализация проекта «Редевелопмент исторических территорий г. Нижнего Новгорода (работы по 
укреплению склонов и берегоукреплению ул.Черниговская, развитие УДС ул.Ильинской)» 

МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2024 
Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 
231 331,31 231 100 000,00 - - 

Протяженность дорог км 1,38

18.1.1. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: 
«Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская» в г. Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2024 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 1 902,88 1 900 977,32 - - 

18.1.2. 
Реконструкция автомобильной дороги: «Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская» в г. 

Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2024 Протяженность дорог км 0,43 29 033,07 29 004 041,68 - - 

18.1.3. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: 
«Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова», в г. Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2024 Выполнение проектно-изыскательных работ 

по объекту ед. 1 5 806,93 5 801 126,27 - - 

18.1.4. Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова», в г. 
Нижнем Новгороде МКУ «ГУММиД»  01.01.2022 31.12.2024 Протяженность дорог км 0,95 194 588,43 194 393 854,73 - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2017 № 2489 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 

На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, 
изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 
Глава администрации города С.В.Белов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.06.2017 № 2489 
Административный регламент 

администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент, муниципальная функция, Самовольный объект, НТО) определяет стандарт исполнения муниципальной 
функции, состав, последовательность и сроки исполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной функции, а 
также формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц, исполняю-
щих муниципальную функцию. 
1.2. Муниципальная функция исполняется департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (далее – депар-
тамент экономического развития), департаментом общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент общественных 
отношений), комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – Комитет), территориальными 
органами администрации города Нижнего Новгорода – администрациями районов города Нижнего Новгорода (далее – администрация района), управлением административно-
технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (далее – УАТиМК), муниципальным казенным учреждением «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС»). 
1.2.1. Департамент экономического развития является ответственным за: 
разработку Перечней НТО на территории города Нижнего Новгорода подлежащих вывозу собственниками либо принудительному перемещению на специализированные места 
временного хранения (далее – Перечни НТО, подлежащих демонтажу); 
ежеквартальное распределение бюджетных ассигнований на исполнение администрациями районов и МКУ «УМС» административных процедур по демонтажу и (или) принудитель-
ному перемещению Самовольных объектов, подлежащих демонтажу; 
ежеквартальное предоставление в адрес администраций районов сведений о наличии (отсутствии) договоров на право размещения нестационарных торговых объектов и догово-
ров аренды земельных участков, занимаемых временными торговыми объектами, администрируемых министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области и Комитетом. 
Департамент экономического развития является главным распорядителем бюджетных средств на проведение процедур по освобождению земельных участков от самовольных 
торговых объектов. 
1.2.2. Департамент общественных отношений является ответственным за опубликование в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород») информации о выявленном предполагаемом Самовольном объекте, распоряжений главы администрации района и 
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода о признании объекта Самовольным, о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта. 
1.2.3. Комитет является ответственным за: 
ежеквартальное предоставление информации о договорах аренды земельных участков, занимаемых НТО, администрируемых Комитетом; 
включение бесхозяйного Самовольного объекта в состав муниципальной казны и исключение Самовольного объекта из состава муниципальной казны после его утилизации. 
1.2.4. Администрации районов города являются получателями бюджетных средств (заказчиками работ) на проведение административных процедур, предусмотренных настоящим 
Регламентом, а также ответственным за исполнение административных процедур демонтажа и (или) перемещения Самовольных объектов, по следующим основаниям: 
в соответствии с графиком проведения Плановых процедур выявления предполагаемых Самовольных объектов на календарный год (далее – График проведения Плановых 
процедур выявления); 
по информации от МКУ «УМС» о вновь выявленных предполагаемых Самовольных объектах, о прекращенных или расторгнутых в одностороннем порядке договорах на размеще-
ние нестационарных торговых объектов в случае необеспечения собственником демонтажа и вывоза нестационарного торгового объекта с места его размещения; 
по Самовольным объектам, включенным в Перечень НТО, подлежащих демонтажу. 
1.2.5. УАТиМК является ответственным органом за составление протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан за 
совершенные ими на территории города Нижнего Новгорода правонарушения в сфере торговой деятельности, осуществляемой вне отведенных органами местного самоуправле-
ния местах либо с нарушением установленных органами местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети. 
1.2.6. МКУ «УМС» является получателям бюджетных средств (заказчиком работ) на проведение административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, а также 
ответственным за: 
предоставление информации о прекращенных и расторгнутых в одностороннем порядке договорах на размещение НТО; 
исполнение административных процедур демонтажа и (или) перемещения Самовольных объектов, по следующим основаниям: 
поступление обращений от отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, обращений от 

контрольных, надзорных и правоохранительных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области, заявлений (жалоб) граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц; 
не исполнение администрацией района города, по окончании срока, установленного Перечнем НТО подлежащих демонтажу, административных процедур демонтажа и (или) 
перемещения Самовольного объекта, при наличии лимитов бюджетных обязательств; 
невозможность проведения открытого аукциона и обеспечения поступления дополнительных доходов в бюджет города в связи с размещением Самовольного объекта на месте, 
включенном в перечень лотов открытого аукциона; 
поручению главы администрации города Нижнего Новгорода; 
ведение Реестра нестационарных торговых объектов, формируемого на основании результатов обследования территории города Нижнего Новгорода, осуществляемого должност-
ными лицами МКУ «УМС» (далее – Обследование), а также информации от администраций районов о проведенных административных процедурах; 
предоставление в адрес департамента экономического развития информации за 45 дней, до окончания текущего квартала, о новых выявленных самовольно установленных НТО и 
предложений о внесении изменения в Перечни НТО, подлежащих демонтажу. 
1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», от 25.12.1993 № 237); 
Частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239); 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 202); 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95); 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2009 № 
253); 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» («Российская газета», № 80, 12.04.2013); 
Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 № 34-З («Правовая среда», № 18-19(464-465), (приложение к газете «Нижегородские 
новости», № 93(2785), 28.05.2003); 
Уставом города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894 от 30.12.2005); 
Положением о Муниципальной имущественной казне города Нижнего Новгорода, порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим Муниципаль-
ную имущественную казну города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.1999 № 22 («Нижегородский рабочий», 
№ 110 от 19.06.1999); 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2082 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций» («День города. Нижний Новгород», № 71(805), 06.09.2013); 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административ-
ных правонарушениях» («День города. Нижний Новгород», № 74(1019), 18.09.2015). 
1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок выявления, учета, демонтажа, перемещения, хранения и возврата собственнику или включения в состав муниципальной казны и 
утилизации самовольно установленных и (или) незаконно размещенных НТО по оказанию услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенных на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в 
пределах полномочий, представленных администрации города Нижнего Новгорода правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области: 
1.4.1. Самовольно установленный НТО – это объект движимого имущества, расположенный на земельном участке без предусмотренных законодательством 
соответствующих правовых оснований. 
1.4.2. Незаконно размещенный НТО – это движимое имущество, расположенное на земельном участке, право на размещение которого прекратилось. 
1.4.3. Действие настоящего Регламента не распространяется на правоотношения, связанные с освобождением территории города Нижнего Новгорода от незаконно размещенных и 
(или) самовольно установленных средств наружной рекламы и информации, прочего движимого имущества, а также самовольно и незаконно возведенных объектов недвижимо-
сти, за исключением имущества указанного в пп.1.4.1, пп.1.4.2. 
1.4.4. Настоящий Регламент основан на принципах открытости и доступности информации, а также законности решений о демонтаже и (или) перемещении Самовольных объектов 
и обязателен для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами независимо от организационно – правовой формы и формы собственности. 
1.4.5. Собственник (владелец) Самовольного объекта может предоставить документы, подтверждающие правовые основания размещения его нестационарного торгового объекта, 
на любой стадии исполнения должностными лицами муниципальной функции. 
1.5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной функций: 
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на исполнение муниципальной функции, при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право: 
осуществлять административные процедуры, установленные Регламентом; 
безвозмездно получать информацию и документы от органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц и граждан в отношении предполагаемых 
Самовольных объектов; 
обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении незаконной торговой деятельности. 
1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на исполнение муниципальной функции, при выполнении возложенных на них обязанностей обязаны: 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
проверка; 
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами обследования; 
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 
соблюдать сроки проведения административных процедур; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено Регламентом. 
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1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется муниципальная функция: 
1.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при исполнении муниципальной функции имеют право: 
непосредственно присутствовать при исполнении муниципальной функции, давать объяснения по вопросам, относящимся к муниципальной функции; 
получать от должностных лиц, уполномоченных на исполнение муниципальной функции на территории города Нижнего Новгорода, информацию, которая относится к предмету 
муниципальной функции и предоставление которой предусмотрено федеральным законодательством; 
знакомиться с результатами обследования и указывать в документах, составляемых при осуществлении административных процедур, о своем ознакомлении с их результатами, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, уполномоченных на исполнение муниципальной функции на территории города Нижнего 
Новгорода; 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на исполнение муниципальной функции, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица или 
индивидуального предпринимателя при исполнении административных процедур, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Регламентом. 
1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при исполнении муниципальной функции обязаны: 
представлять документы, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач, установленных Регла-
ментом; 
оказывать содействие в организации мероприятий по исполнению муниципальной функции и обеспечивать необходимые условия должностным лицам, уполномоченным на 
исполнение муниципальной функции. 
1.7. Результатом исполнения муниципальной функции является выявление Самовольного объекта, действия, направленные на обеспечение добровольного демонтажа собствен-
ником Самовольного объекта, принудительный демонтаж, перемещение, хранение и возврат собственнику или включение в состав муниципальной казны, утилизация или 
продажа Самовольного объекта. 
2. Требование к порядку исполнения муниципальной функции 
2.1. Порядок информирования о муниципальной функции: 
2.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной функции осуществляется: 
при обращении заявителя (на личном приеме, по телефону, по электронной почте); 
в СМИ; 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (http://нижнийновгород.рф/). 
2.1.2. Почтовые адреса, места нахождения, справочные телефоны, режим работы структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего 
Новгорода, выполняющих муниципальную функцию: 
Директор департамента экономического развития находится по адресу: 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 2-й этаж, ком. 205 
тел.: 439 15 66, факс (831) 439 10 68 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: depecon@admgor.nnov.ru 
приемные дни: 2-й, 4-й понедельник месяца – 11.00 – 13.00. 
Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства находится по адресу: 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 4-й этаж, ком. 453 
тел.: (831) 439 02 53, факс: (831) 411 89 86 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru. 
Председатель Комитета находится по адресу: 
603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 15, 3 этаж, ком. 1 
тел. (831) 435-22-50, факс (831) 435-22-42 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: kugi@admgor.nnov.ru 
Директор департамента общественных отношений находится по адресу: 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 1-й этаж, ком. 105 
тел./факс: (831) 411 89 24 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: depooi@admgor.nnov.ru. 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 
603101, город Нижний Новгород, пр. Ильича, 31 
тел.: (831) 293-50-04, факс: (831) 293 34 83 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: avtozavod-info@admgor.nnov.ru 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
603059, город Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 27 
тел.: (831) 246 14 29, факс: (831) 246 01 07 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: kanavino@admgor.nnov.ru 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода: 
603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, 46 
тел.: (831) 252 46 89, факс: (831) 258 20 65 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: lenadm@admgor.nnov.ru 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода: 
603950, город Нижний Новгород, ул. Березовская, 100 
тел.: (831) 270-34-56, факс: (831) 270 13 24 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: info@msk.adm.nnov.ru 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
603950, город Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1 
тел.: (831) 419 76 03, факс: (831) 419 71 63 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: ngradm@admgor.nnov.ru 
Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода: 
603009, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148 
тел.: (831) 465 01 85, факс: (831) 464 10 64 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: priok@admgor.nnov.ru 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода: 
603106, город Нижний Новгород, пл. Советская, 1 
тел.: (831) 417 10 23, факс: (831) 417 15 85 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
603003, город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 12 
тел.: (831) 222 34 96, факс: (831) 222 66 02 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
Начальник УАТиМК находится по адресу: 
603005 Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1 литер А 

тел. (831) 419 86 72 факс (831) 419 86 75 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Директор МКУ «УМС» находится по адресу: 
603005 город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 15, 5 этаж, офис 12, тел./факс (831) 419 68 41 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, 
пятница – 9-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: umsip@yandex.ru 
2.2. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
2.3. Информирование об исполнении муниципальной функции организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование; 
публичное информирование. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, номера телефона исполнителя. 
Ответ в виде письменного или электронного документа направляется заявителю в течение тридцатидневного срока со дня регистрации обращения заявителя. 
Специалисты, осуществляющие информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 
Публичное информирование осуществляется посредством опубликования настоящего Регламента в средствах массовой информации и размещения его на официальном сайте 
муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт). 
2.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе. 
2.5. Срок исполнения муниципальной функции составляет 10 календарных дней с даты публикации в СМИ о выявлении предполагаемого Самовольного объекта на территории 
города: 
2.5.1. Срок исполнения муниципальной функции, в случае проведения процедур по определению подрядчиков для проведения демонтажа и (или) перемещения Самовольного 
объекта, увеличивается на срок, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» согласно выбранному способу определения подрядчиков. 
2.5.2. В случае организации принудительного демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода срок исполнения 
муниципальной функции может быть приостановлен до момента доведения лимитов бюджетных обязательств на исполнение процедур демонтажа самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
2.5.3. В случае принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта срок исполнения 
муниципальной функции приостанавливается до вступления в силу решения суда об снятия обеспечительных мер. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце- 
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
выявление Самовольного объекта и действия, направленные на обеспечение добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта; 
демонтаж и (или) перемещение Самовольного объекта; 
хранение и возврат собственнику Самовольного объекта; 
учет Самовольных объектов; 
включение бесхозяйных Самовольных объектов в состав муниципальной казны и их утилизация. 
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к Регламенту. 
Выполнение указанных в Регламенте административных процедур (действий) в электронной форме не предусмотрено действующим законодательством. 
3.1. Формирование Рабочих групп, созданных администрациями районов города и МКУ «УМС», а также утверждение Графика проведения Плановых процедур выявления: 
3.1.1. Заместитель главы администрации района отвечающий за создание условий для развития услуг торговли (далее – Заместитель главы администрации района), до 10 декабря 
каждого года, организует подготовку и предоставление на утверждение главе администрации района проектов следующих организационных и планирующих документов: 
распоряжение главы администрации района об утверждении состава Рабочей группы по проведению Процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на террито-
рии района (далее – Распоряжение об утверждении состава Рабочей группы района); 
график проведения Плановых процедур выявления предполагаемых Самовольных объектов на календарный год. 
Заместитель главы администрации района при разработке Распоряжения об утверждении состава Рабочей группы района и Графика проведения Плановых процедур выявления 
руководствуется следующими критериями: 
В состав Рабочей группы по проведению Процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории района (далее – Рабочая группа района) включаются 
следующие должностные лица: 
заместитель главы администрации района; 
сотрудник администрации района; 
должностные лица УАТиМК (по согласованию); 
должностные лица надзорных, контролирующих и правоохранительных органов (по согласованию); 
сотрудники МКУ «УМС» (по согласованию). 
Заместитель главы администрации района является председателем Рабочей группы района. 
Должностное лицо администрации района является секретарем Рабочей группы района. 
График проведения Плановых процедур выявления составляется на календарный год и предусматривает ежеквартальное обследование всей территории района города. 
Глава администрации района в срок до трех рабочих дней с момента предоставления проектов издает Распоряжение об утверждении состава Рабочей группы района и Графика 
проведения Плановых процедур выявления или возвращает их на доработку Заместителю главы администрации района. 
Заместитель главы администрации района в течение одного рабочего дня дорабатывает возвращенный проект и повторно представляет его главе администрации района. 
Заместитель главы администрации района в течение одного рабочего дня с момента издания Распоряжения об утверждении состава Рабочей группы района и Графика проведения 
Плановых процедур выявления главой администрации района направляет в адрес директора МКУ «УМС» в бумажном виде копии: Распоряжений об утверждении состава Рабочей 
группы района и Графика проведения Плановых процедур выявления. 
3.1.2. Директор МКУ «УМС» до 10 декабря каждого года утверждает своим приказом состав Рабочей группы МКУ «УМС» на последующий год. 
В состав Рабочей группы МКУ «УМС» включаются: 
председатель Рабочей группы; 
секретарь Рабочей группы – сотрудник МКУ «УМС»; 
должностные лица надзорных, контролирующих и правоохранительных органов (по согласованию); 
должностные лица УАТиМК (по согласованию); 
должностное лицо администрации района. 
3.2. Административная процедура выявления Самовольного объекта и действия, направленные на обеспечение добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта: 
3.2.1. Административная процедура выявления и действия, направленные на обеспечение добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта, проводимая Рабочей 
группой района: 
3.2.1.1. Основанием начала исполнения Рабочей группой района административной процедуры выявления Самовольного объекта и действия, направленные на обеспечение 
добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта является: 
выявление Самовольного объекта при проведении Плановых процедур выявления; 
получения от МКУ «УМС» информации о вновь обнаруженных предполагаемых Самовольных объектах с фотоматериалами, о прекращенных или расторгнутых в одностороннем 
порядке договорах на размещение нестационарных торговых объектов в случае необеспечения собственником демонтажа и вывоза нестационарного торгового объекта с места его 
размещения; 
Перечень НТО, подлежащих демонтажу, утвержденный главой администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.1.2. Секретарь Рабочей группы района в течение одного рабочего дня после получения от МКУ «УМС» информации, указанной в подпункте 3.2.1.1 настоящего Регламента, или за 
пять рабочих дней до даты, установленной Графиком проведения Плановых процедур выявления, направляет в адрес членов Рабочей группы района телефонограмму об основа-
нии, времени, дате и месте сбора членов Рабочей группы района. 
3.2.1.3. Рабочая группа района проводит Процедуру выявления в день, указанный в Графике проведения Плановых процедур выявления или не более пяти рабочих дней с даты 
поступления от МКУ «УМС» информации, указанной в подпункте 3.2.1.1 настоящего Регламента. 
В день и на месте обнаружения Самовольного объекта, собственник которого не может на момент Процедуры выявления предъявить документы, подтверждающие правовые 
основания размещения объекта (договор на право размещения нестационарного торгового объекта или договор аренды земельного участка), члены Рабочей группы района 
совершают следующие административные процедуры: 
Секретарь Рабочей группы района составляет Акт выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту, к 
которому прилагает схему размещения предполагаемого Самовольного объекта, изготовленную с использованием любых картографических материалов с привязкой к стационар-
ным зданиям (сооружениям), и фотографии, подтверждающие наличие предполагаемого Самовольного объекта. 
Председатель и члены Рабочей группы района подтверждают своей подписью в Акте факт выявления предполагаемого Самовольного объекта. 
Секретарь Рабочей группы района в течение 1 рабочего дня после подписания членами рабочей группы района Акта направляет информацию о выявленном предполагаемом 
Самовольном объекте в департамент общественных отношений для опубликования в срок не более трех рабочих дней в официальном печатном средстве массовой информации 
администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2.1.4. Председатель Рабочей группы района: 
3.2.1.4.1. Проводит профилактическую работу с гражданином или должностным лицом, осуществляющим деятельность в обнаруженном предполагаемом Самовольном павиль-
оне, киоске, автоприцепе или летнем кафе или организующим деятельность из палаток, лотков, автофургонов и других передвижных нестационарных объектов торговли, о 
необходимости соблюдения законодательства, а также о размерах штрафов за повторное осуществление торговой деятельности на неустановленном месте, предлагает демонти-
ровать и (или) переместить предполагаемый Самовольный объект с неустановленного места в добровольном порядке; 
3.2.1.4.2. Вручает собственнику или лицу, осуществляющему деятельность в обнаруженном предполагаемом Самовольном объекте, уведомление о добровольном демонтаже 
своими силами и за свой счет предполагаемого Самовольного объекта и выполнении благоустройства территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном 
объекте, с предупреждением о принудительном демонтаже и (или) перемещении объекта в случае, если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок. 
3.2.1.4.3. Обеспечивает размещение на предполагаемом Самовольном объекте, независимо функционирует Самовольный объект или нет, уведомления с предложением о 
добровольном, в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте, демонтаже своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнении благоустрой-
ства территории, на которой был установлен Самовольный объект, с предупреждением о принудительном демонтаже и перемещении объекта в случае если объект не будет 
демонтирован в добровольном порядке в указанный срок. 
3.2.1.4.4. Рекомендует члену Рабочей группы района – должностному лицу УАТиМК, участвующему в процедуре выявления, рассмотреть в установленном законом порядке вопрос 
о привлечении к административной ответственности лиц, в действиях которых содержатся признаки составов административных правонарушений, предусмотренных статьями 2.5 
и 2.11 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях и должностному лицу УМВД России по городу Нижнему Новгороду, участвующему в процедуре 
выявления, – рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, в действиях которых содержатся признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.1, 14.1, 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также вопрос о 
применении мер, предусмотренных статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Председатель Рабочей группы района в случае составления должностным лицом УМВД России по городу Нижнему Новгороду протокола изъятия или протокола задержания 
Самовольного объекта при возможности оказывает содействие перемещению объекта или вещей, явившихся орудием совершения или предметом административного правона-
рушения, в специально отведенное охраняемое место, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Регламентом. 
3.2.1.4.5. В случае наличия технической возможности принимает решение о перемещение Самовольного объекта на место временного хранения эвакуатором муниципального 
казенного учреждения «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода». 
3.2.1.5. Председатель Рабочей группы района в течение одного рабочего дня после составления Акта выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города 
осуществляет проверку наличия данного места в утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов и наличия правовых оснований размещения выявленного 
объекта (на основании полученной от департамента экономического развития ежеквартальной информации о наличии (отсутствии) договоров аренды земельных участков, а от 
МКУ «УМС» – договоров на размещение нестационарных торговых объектов) и принимает одно из решений, которое оформляется протоколом, подписанным председателем и 
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секретарем Рабочей группы района: 
3.2.1.5.1. О признании объекта Самовольным, о демонтаже и (или) перемещении Самовольно объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения; 
назначении даты демонтажа и (или) перемещения Самовольно установленного объекта (не более 7 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа) на 
временное место хранения; времени, дате и месте сбора членов Рабочей группы района для проведения процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольно установленного 
объекта. 
3.2.1.5.2. Об отсутствии оснований для признания объекта Самовольным. 
3.2.1.6. При наличии лимитов бюджетных обязательств на исполнение процедур демонтажа Председатель Рабочей группы района в течение двух рабочих дней с даты оформления 
протокола, указанного в подпункте 3.2.1.5, с решением о признании объекта Самовольным организует: 
3.2.1.6.1. Разработку проекта распоряжения главы администрации района Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, на временное место хранения. 
Проект распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта включает следующие положения: 
тип и место нахождения (адрес) Самовольного объекта, подлежащего принудительному демонтажу и (или) перемещению; 
сведения о собственнике (владельце) Самовольного объекта (если он известен); 
сведения о периоде демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта; 
сведения об источнике финансирования процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта; 
место предполагаемого хранения Самовольного объекта, подлежащего принудительному демонтажу и (или) перемещению; 
поручения уполномоченному органу по перемещению и хранению, связанные с организацией демонтажа, перемещения Самовольного объекта; 
информацию о необходимости публикации в срок не более двух рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»); 
срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения 
Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении; 
приостановление срока действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
3.2.1.6.2. Разработку, согласование и утверждение в соответствии с Порядком согласования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) при осуществ-
лении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода сметы расходов по финансированию процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта и 
проведение благоустройства земельных участков, после демонтажа Самовольных объектов, а также проведение, в случае необходимости, установленной действующим законода-
тельством процедуры определения подрядчика (исполнителя) демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта. 
3.2.1.7. Председатель рабочей группы района в срок одного рабочего дня после определения подрядчика (исполнителя) демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта 
направляет проект распоряжения о демонтаже и перемещении Самовольного объекта с приложением протокола заседания Рабочей группы района и Акта выявления на подписа-
ние главе администрации района. 
Глава администрации района издает в установленном порядке распоряжение о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта. 
3.2.1.8. Секретарь Рабочей группы района направляет копию распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта в УМВД России 
по городу Нижнему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2.1.9. В день, следующий за последним днем срока, установленного для добровольного демонтажа Самовольного объекта, администрация района заключает с индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом муниципальный контракт на демонтаж и (или) перемещение Самовольного объекта, при технической возможности перемещение 
осуществляется силами МКУ «ЦОДД», о чем МКУ «ЦОДД» уведомляется телефонограммой. 
3.2.1.10. Председатель Рабочей группы района еженедельно по пятницам организует направление в адрес директора МКУ «УМС» на e-mail: umsip@yandex.ru, по форме приложения 
№ 3 к настоящему Регламенту информации обо всех административных процедурах, проведенных в соответствии с подпунктом 3.2.1 настоящего Регламента, в том числе инфор-
мации об объектах, которые признаны законными или Самовольными. 
3.2.2. Административная процедура выявления и действия, направленные на обеспечение добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта, проводимые Рабочей 
группой МКУ «УМС»: 
3.2.2.1. Основанием начала исполнения Рабочей группой МКУ «УМС» административной процедуры выявления Самовольного объекта и действий, направленных на обеспечение 
добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта является получение информации, указанной в абзацах 4-7 подпункта 1.2.6 настоящего Регламента. 
3.2.2.2. Директор МКУ «УМС» в течение 1 рабочего дня с момента поступления информации, являющейся основанием для проведения процедуры выявления: 
3.2.2.2.1. Назначает место проведения процедуры выявления, время и дату, которая составляет не более 3 рабочих дней с даты поступления информации указанных в пп.3.2.2.1. 
3.2.2.2.2. Дает письменное поручение председателю Рабочей группы МКУ «УМС» о проведении процедуры выявления. 
3.2.2.2.3. Организует направление в адрес начальника УАТиМК и надзорных, контролирующих и правоохранительных органов в письменном виде информации об основании, 
времени, дате и месте ее проведения. 
3.2.2.3. Рабочая группа МКУ «УМС» проводит процедуру выявления в день и время, указанные в письменном поручении директора МКУ «УМС»: 
3.2.2.3.1. В день и на месте обнаружения Самовольного объекта, собственник которого не может на момент проверки предъявить документы, подтверждающие правовые 
основания размещения объекта (договор на право размещения нестационарного торгового объекта или договор аренды земельного участка), члены Рабочей группы МКУ «УМС» 
совершают следующие административные процедуры: 
3.2.2.3.1.1. Секретарь Рабочей группы МКУ «УМС» составляет Акт выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города по форме приложения № 2 к настояще-
му Регламенту, к которому прилагает схему размещения предполагаемого Самовольного объекта, изготовленную с использованием любых картографических материалов с 
привязкой к стационарным зданиям (сооружениям), и фотографии, подтверждающие наличие предполагаемого Самовольного объекта. 
3.2.2.3.1.2. Председатель и секретарь Рабочей группы МКУ «УМС» подтверждают своей подписью в Акте факт выявления предполагаемого Самовольного объекта. 
3.2.2.3.1.3. Секретарь Рабочей группы МКУ «УМС» в течение 1 рабочего дня с момента подписания членами Рабочей группы МКУ «УМС» Акта направляет информацию о выявленном 
предполагаемом Самовольном объекте в департамент общественных отношений для опубликования в срок не более трех рабочих дней в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2.2.3.2. Председатель Рабочей группы МКУ «УМС»: 
3.2.2.3.2.1. Проводит профилактическую работу с гражданином или должностным лицом, осуществляющим деятельность в обнаруженном предполагаемом Самовольном павиль-
оне, киоске, автоприцепе или летнем кафе или организующим деятельность из палаток, лотков, автофургонов и других передвижных нестационарных объектов торговли, о 
необходимости соблюдения законодательства, а также о размерах штрафов за повторное осуществление торговой деятельности на неустановленном месте, предлагает демонти-
ровать и (или) переместить предполагаемый Самовольный объект с неустановленного места в добровольном порядке. 
3.2.2.3.2.2. Обеспечивает вручение собственнику или лицу, осуществляющему деятельность в обнаруженном предполагаемом Самовольном объекте, под роспись уведомление о 
добровольном демонтаже своими силами и за свой счет предполагаемого Самовольного объекта и выполнении благоустройства территории в течение 3 дней со дня публикации 
сведений о выявленном объекте, с предупреждением о принудительном демонтаже и (или) перемещении объекта в случае, если объект не будет демонтирован в добровольном 
порядке в указанный срок. При отказе от подписания акта в нем делается отметка об этом. В случае отсутствия лица осуществляющего деятельность в обнаруженном предполагае-
мом Самовольном объекте Председатель производит мероприятия указанные в пп.3.2.2.3.2.3. 
3.2.2.3.2.3. Обеспечивает размещение на предполагаемом Самовольном объекте, независимо функционирует Самовольный объект или нет, уведомления с предложением о 
добровольном, в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте, демонтаже своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнении благоустрой-
ства территории, на которой был установлен Самовольный объект, с предупреждением о принудительном демонтаже и перемещении объекта в случае если объект не будет 
демонтирован в добровольном порядке в указанный срок. 
3.2.2.3.2.4. Рекомендует члену Рабочей группы МКУ «УМС» – должностному лицу УАТиМК, участвующему в процедуре выявления, рассмотреть в установленном законом порядке 
вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, в действиях которых содержатся признаки составов административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 2.5 и 2.11 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях и должностному лицу УМВД России по городу Нижнему Новгороду, участвующему в 
процедуре выявления, рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, в действиях которых содержатся признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.1, 14.1, 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также вопрос о 
применении мер, предусмотренных статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3.2.2.3.2.5. В случае составления должностным лицом УМВД по городу Нижнему Новгороду протокола изъятия или протокола задержания Самовольного объекта при возможности 
оказывает содействие перемещению объекта или вещей, явившихся орудием совершения или предметом административного правонарушения, в специально отведенное 
охраняемое место, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Регламентом. 
3.2.2.3.2.6. В случае наличия технической возможности принимает решение о перемещение Самовольного объекта на место временного хранения эвакуатором муниципального 
казенного учреждения «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода». 
3.2.2.3.3. Председатель Рабочей группы МКУ «УМС» в течение одного рабочего дня после составления Акта выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории 
города осуществляет проверку наличия данного места в утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов и наличия правовых оснований размещения 
выявленного объекта (на основании полученной от департамента экономического развития ежеквартальной информации о наличии (отсутствии) договоров аренды земельных 
участков или на основании имеющейся информации о договорах на размещение нестационарных торговых объектов) и принимает одно из решений, которое оформляется 
протоколом заседания Рабочей группы в составе Председателя и секретаря Рабочей группы МКУ «УМС»: 
3.2.2.3.3.1. О признании объекта Самовольным, о демонтаже и (или) перемещении Самовольно объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения; 
назначении периода демонтажа и (или) перемещения Самовольно установленного объекта (не более 7 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонта-
жа) на временное место хранения; времени, дате и месте сбора членов Рабочей группы МКУ «УМС» для проведения процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольно 
установленного объекта. 
3.2.2.3.3.2. Об отсутствии оснований для признания объекта Самовольным. 
3.2.2.4. Председатель Рабочей группы МКУ «УМС» в течение двух рабочих дней с даты заседания Рабочей группы: 
3.2.2.4.1. Разрабатывает проект распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество, на временное место хранения. 
3.2.2.4.2. Проект распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта включает следующие 
положения: 
тип и место нахождения (адрес) Самовольного объекта, подлежащего принудительному демонтажу и (или) перемещению; 
сведения о собственнике (владельце) Самовольного объекта (если он известен); 
сведения о периоде демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта; 
сведения об источнике финансирования процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта; 
место предполагаемого хранения Самовольного объекта, подлежащего принудительному демонтажу и (или) перемещению; 
поручения уполномоченному органу по перемещению и хранению, связанные с организацией демонтажа, перемещения Самовольного объекта; 
информацию о необходимости публикации распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День 
города. Нижний Новгород»); 
срок действия распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта – 3 месяца с даты издания, в 
случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении; 
информацию о необходимости размещения распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.4.3. В случае необходимости осуществляет разработку, согласование и утверждение в соответствии с Порядком согласования начальной (максимальной) цены муниципально-
го контракта (контракта) при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода сметы расходов по финансированию процедуры демонтажа и (или) 
перемещения Самовольного объекта и проведение благоустройства земельных участков, после демонтажа Самовольных объектов, а также проведение, установленной действую-
щим законодательством процедуры определения подрядчика (исполнителя) демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта. 
3.2.2.5. Председатель рабочей группы МКУ «УМС» в срок одного рабочего дня после определения подрядчика (исполнителя) демонтажа и (или) перемещения Самовольного 
объекта направляет проект распоряжения о демонтаже и перемещении Самовольного объекта с приложением протокола заседания Рабочей группы МКУ «УМС» и Акта выявления 
на подписание заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующий вопросы экономического развития, предпринимательства и закупок. 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода издает в установленном порядке распоряжение о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта. 
3.2.2.6. Секретарь Рабочей группы МКУ «УМС» направляет копию распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении 
Самовольного объекта в УМВД России по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2.2.7. В день, следующий за последним днем срока, установленного для добровольного демонтажа Самовольного объекта, МКУ «УМС» заключает с индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом муниципальный контракт на демонтаж и (или) перемещение Самовольного объекта, при технической возможности перемещение осуществляет-
ся силами МКУ «ЦОДД», о чем МКУ «ЦОДД» уведомляется телефонограммой. 
3.2.2.8. Председатель Рабочей группы МКУ «УМС» еженедельно по пятницам предоставляет директору МКУ «УМС» информацию о результатах Процедур выявления, проведенных за 
неделю, с приложением составленных Актов выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода, а также протоколов заседания Рабочей 
группы МКУ «УМС». 
3.2.2.9. Директор МКУ «УМС» организует: 
3.2.2.9.1. Еженедельно по пятницам направление в адрес Заместителя главы администрации района, на территории которого выявлен предполагаемый Самовольный объект, 
информации в бумажном виде о прекращенных и расторгнутых в одностороннем порядке договорах на размещение нестационарных торговых объектов с приложением копий 
документов: Акта обследования нестационарного торгового объекта, уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке. 
3.2.2.9.2. Еженедельно по пятницам направление в адрес начальника отдела развития потребительского рынка на e-mail: razpp@admgor.nnov.ru, по форме приложения № 3 к 
настоящему Регламенту информации обо всех административных процедурах, проведенных в соответствии с настоящим Регламента, в том числе информации об объектах, 
которые признаны законными или Самовольными. 
3.2.2.9.3. Направление в адрес заявителя либо орган, из которого поступило обращение, ответа о результатах процедуры выявления. 

3.2.2.10. Результатом административной процедуры выявления Самовольного объекта и действия, направленные на обеспечение добровольного демонтажа собственником 
Самовольного объекта является выявление нестационарного торгового объекта, признание его Самовольным, и исполнение Рабочей группой действий, направленных на обеспе-
чение добровольного демонтажа собственником Самовольного объекта. 
3.3. Административная процедура демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта: 
3.3.1. Основанием начала исполнения Рабочими группами административной процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта является не освобождение 
земельного участка в добровольном порядке от Самовольного объекта. 
3.3.2. Принудительный демонтаж и (или) перемещение Самовольного объекта осуществляется не позднее 7 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
добровольного демонтажа. 
3.3.3. Принудительный демонтаж и (или) перемещение Самовольного объекта на места временного хранения, благоустройство территории после демонтажа и (или) перемещения 
Самовольного объекта осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, на основании распоряжения главы администрации района или заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта. На благоустройство территории после демонтажа и (или) перемещения 
Самовольного объекта допускается включить расходы не более 25 % от общей сметной стоимости работ. 
3.3.4. Члены Рабочей группы проводят административную процедуру демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта в период, указанный в распоряжении главы админи-
страции района города Нижнего Новгорода или заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта. 
3.3.5. В день и на месте проведения административной процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта совершаются следующие действия: 
3.3.5.1. Секретарь Рабочей группы составляет Акт демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (далее – Акт) в трех экземплярах 
согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту, в котором указывается дата, время начала и окончания мероприятий, опись материальных ценностей, которые находились в 
Самовольном объекте. В случае, если Самовольный объект закрыт, он опечатывается, о чем на бланке Акта делается соответствующая запись. Собственник (владелец) Самовольно-
го объекта либо его полномочный представитель, в присутствии которого произведен демонтаж, ставит свою подпись в акте. В случае отказа владельца Самовольного объекта 
либо его полномочного представителя от проставления в акте подписи (либо отсутствия владельца Самовольного объекта либо его полномочного представителя на месте при 
демонтаже) об этом делается соответствующая отметка. Отсутствие при демонтаже владельца Самовольного объекта либо его полномочного представителя не является препят-
ствием для осуществления демонтажа объекта. 
3.3.5.2. Организация или индивидуальный предприниматель, заключивший муниципальный контракт, после составления Акта организует демонтаж Самовольного объекта и 
перемещение на место временного хранения. 
3.3.5.3. В случае наличия технической возможности перемещение Самовольного объекта на место временного хранения осуществляется эвакуатором муниципального казенного 
учреждения «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода». 
3.3.5.4. Должностные лица, участвующие в административной процедуре перемещения объекта, расписываются в Акте за передачу имущества лицу, осуществляющему перемеще-
ние объекта. 
3.3.6. Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, либо имущество, образовавшееся при демонтаже и перемещении Самовольного объекта, а также имущество, 
которое ранее находилось в Самовольном объекте, перемещается на место хранения Самовольных объектов и передается по Акту ответственным лицом, осуществившим пере-
мещение объекта, лицу, уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
3.3.7. Председатель Рабочей группы в течение двух рабочих дней со дня проведения административной процедуры перемещения Самовольного объекта направляет в адрес 
директора департамента общественных отношений информационное сообщения о месте хранения перемещенного имущества, контактных данных должностного лица к которому 
необходимо обратиться для возврата объекта. 
3.3.8. Директор департамента общественных отношений в срок до пяти рабочих дней с даты получения информационного сообщения обеспечивает его опубликование в официаль-
ном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.3.9. Результатом административной процедуры административной процедуры демонтажа и (или) перемещения Самовольного объекта является освобождение земельного 
участка от Самовольного объекта, в добровольной (собственником) либо в принудительном порядке. 
3.4. Административная процедура хранения и возврата собственнику Самовольного объекта: 
3.4.1. Основанием начала исполнения административной процедуры хранения и возврата собственнику Самовольного объекта является поступление Самовольного объекта (его 
конструктивных частей), включая находящееся в нем имущество на место временного хранения. 
3.4.2. МКУ «УМС» обеспечивает хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, до передачи объекта собственнику или до заверше-
ния процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании Самовольного объекта бесхозяйным, если его собствен-
ник не установлен. 
3.4.3. Для возврата Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, собственник обращается к Председателю рабочей группы, на основании решения которой был 
перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в 
нем имущество: 
3.4.3.1. Председатель рабочей группы в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного заявления: 
3.4.3.1.1. Рассматривает заявление о возврате объекта. 
3.4.3.1.2. Организует расчет суммы, подлежащей возмещению владельцем Самовольного объекта (расходов, связанных с транспортировкой и демонтажем объекта, возмещением 
затрат на благоустройство территории после демонтажа и перемещения объекта). 
3.4.3.1.3. Предоставляет собственнику Самовольного объекта калькуляцию расходов и счета – фактуры на оплату суммы, подлежащей возмещению в бюджет города Нижнего 
Новгорода. 
3.4.3.1.4. Предлагает оплатить сумму, подлежащую возмещению, в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления о возврате объекта. 
3.4.3.1.5. В случае отказа владельца Самовольного объекта возместить расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением объекта, затраты на восстановление 
благоустройства территории после перемещения объекта, либо не поступления денежных средств в течение пяти рабочих дней, указанных в подпункте 3.4.3.1.4 настоящего 
Регламента, администрация района города обращается в суд с иском к владельцу Самовольного объекта, о возмещении затрат. 
3.4.4. Председатель Рабочей группы, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, не позднее двух рабочих дней после поступления денежных средств от 
владельца Самовольного объекта, возмещающих расходы на демонтаж и транспортировку объекта, возмещения затрат на восстановление благоустройства территории после 
демонтажа и (или) перемещения объекта, направляет письменное обращение директору МКУ «УМС» на передачу Самовольного объекта собственнику. 
3.4.5. Директор МКУ «УМС» в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения председателя Рабочей группы: 
3.4.5.1. Организует расчет суммы, подлежащей возмещению владельцем Самовольного объекта за хранение (в случае его хранения МКУ «УМС») Самовольного объекта. 
3.4.5.2. Предоставляет собственнику Самовольного объекта калькуляцию расходов и счет – фактуру на оплату суммы, подлежащей возмещению в бюджет города Нижнего 
Новгорода. 
3.4.5.3. Предлагает оплатить сумму, подлежащую возмещению, в течение пяти рабочих дней. 
3.4.6. Директор МКУ «УМС» не позднее двух рабочих дней после поступления денежных средств от владельца Самовольного объекта, возмещающих расходы на хранение Само-
вольного объекта, дает письменное указание сотруднику МКУ «УМС» на передачу объекта собственнику. 
3.4.7. Должностное лицо МКУ «УМС» в день обращения собственника, но не ранее получения поручения директора МКУ «УМС», возвращает объект собственнику с составлением акта 
приема-передачи по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту. 
3.4.8. Главы администраций районов и директор МКУ «УМС» обеспечивают возврат владельцами Самовольных объектов в добровольном либо судебном порядке расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода на транспортировку, демонтаж и хранение Самовольных объектов, благоустройство территории после их перемещения. 
3.4.9. Результатом исполнения административной процедуры хранения и возврата собственнику Самовольного объекта является хранение Самовольного объекта и возврат 
Самовольного объекта собственнику. 
3.5. Административная процедура учета Самовольных объектов: 
3.5.1. Учет Самовольных объектов осуществляется в Реестре нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Реестр) по форме согласно 
приложению № 6 к Регламенту. 
3.5.2. Реестр формируется и ведется МКУ «УМС» в электронном виде на основании результатов обследования территории города Нижнего Новгорода, осуществляемого должност-
ными лицами МКУ «УМС» (далее – Обследование), а также информации от администраций районов о проведенных административных процедурах, департамента экономического 
развития о договорах аренды земельных участков, занимаемых временными торговыми объектами, администрируемые министерством инвестиций, земельных и имуществен-
ных отношений Нижегородской области и Комитетом: 
3.5.2.1. Комитет ежеквартально, до 5 числа, следующего за отчетным, предоставляет в адрес департамента экономического развития информацию о не прекращенных договорах 
аренды земельных участков, предоставленных под размещение НТО, администрируемых комитетом на e-mail: razpp@admgor.nnov.ru. 
3.5.3. Директор МКУ «УМС» в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации о проведенных в соответствии с настоящим Регламентом административных 
процедурах, а также результатов Обследования осуществляет корректировку Реестра. 
3.5.4. Директор МКУ «УМС» ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в адрес департамента экономического развития и администраций районов 
города: 
реестр нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту с фотоматериалами; 
информацию о вновь обнаруженных самовольных нестационарных торговых объектах по форме приложения № 7 к настоящему Регламенту с фотоматериалами; 
информацию о самовольных нестационарных торговых объектах на территории города Нижнего Новгорода по форме приложения № 8 к настоящему Регламенту; 
результаты анализа изменений Реестра по району города. 
3.5.5. Директор МКУ «УМС» за 45 дней до окончания текущего квартала, следующего за отчетным, предоставляет в адрес департамента экономического развития: 
информацию о демонтированных Самовольных объектах (в добровольном и принудительном порядке) включенных в Перечень НТО, подлежащих демонтажу; 
информацию о новых выявленных Самовольных объектах; 
предложения о внесении изменений в Перечни НТО, в части вновь выявленных Самовольных объектов. 
3.5.6. На основании предоставленной информации департамент экономического развития разрабатывает (вносит изменения) в Перечни НТО, подлежащих демонтажу. 
3.6. Административная процедура включения бесхозяйных Самовольных объектов в состав муниципальной казны и их утилизации: 
3.6.1. Основанием начала исполнения административной процедуры включения бесхозяйных Самовольных объектов в состав муниципальной казны и их утилизации является 
поступление Самовольного объекта (его конструктивных частей), включая находящееся в нем имущество на место временного хранения. 
3.6.2. Директор МКУ «УМС» в течение 10 рабочих дней направляет в Комитет копии актов приема-передачи Самовольного объекта на ответственное хранение, по форме приложе-
ния № 4 к настоящему Регламенту. 
3.6.3. В течение тридцати календарных дней с момента получения копий актов приема-передачи, указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента, Комитет подготавливает необхо-
димый пакет документов и подает заявления в суд о признании Самовольного объекта бесхозяйным имуществом и передаче данных объектов в муниципальную собственность. 
3.6.4. Комитет в случае признания судом Самовольного объекта, находящегося на временном хранении, бесхозяйным и переданным в муниципальную собственность имуществом 
в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта, предусматривающего включение 
Самовольного объекта в состав муниципальной казны, проведение открытого аукциона по продаже Самовольного объекта и в случае его не продажи, поручение директору МКУ 
«УМС» обеспечить утилизацию Самовольного объекта и исключение Самовольного объекта из состава муниципальной казны после его утилизации. 
3.6.5. В течение одного месяца после включения Самовольного объекта в состав муниципальной казны МКУ «УМС» обеспечивает заключение муниципального контракта в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», с подрядной организацией на выполнение работ по утилизации Самовольного объекта. 
3.6.6. Директор МКУ «УМС» в течение 5 дней с даты исполнения обязательств по муниципальному контракту направляет заверенные копии актов выполненных работ по утилизации 
Самовольного объекта председателю Комитета. 
3.6.7. Акт выполненных работ по муниципальному контракту является основанием для исключения Самовольного объекта из состава муниципальной казны. 
3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры включения бесхозяйных Самовольных объектов в состав муниципальной казны и их утилизации является утилизация 
Самовольного объекта. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля заключается в следующем: 
1) текущий контроль за соблюдением исполнения муниципальной функции, в том числе за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами Регламента, осуществляется руководителями департамента экономического развития, департамента общественных отношений, администраций районов, УАТиМК, 
МКУ «УМС» (далее – Руководители); 
2) текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими департамента экономического развития, департамента обществен-
ных отношений, администраций районов, УАТиМК, сотрудниками МКУ «УМС», положений Регламента, а также правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок: 
1) Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Руководителями. 
2) Текущий контроль осуществляется не реже одного раза в год. 
3) Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципального контроля включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, участвующих в выполнении административных процедур. 
4.3. Ответственность муниципальных служащих департамента экономического развития, департамента общественных отношений, администраций районов, УАТиМК, сотрудников 
МКУ «УМС» за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, заключается в следующем: 
1) уполномоченное должностное лицо несет ответственность за соблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами Регламента; 
2) ответственность уполномоченного должностного лица закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.4. Контроль за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации города Нижнего Новгорода, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке исполнения муниципальной функции и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб). 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города Нижнего Новгорода, ее отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений и территориальных органов, исполняющих муниципальную функцию либо участвующих в ее исполнении, а также их должностных лиц 
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5.1. Заинтересованные лица (далее – заявители) имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной 
функции, и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функции, на имя директора департамента экономического развития, заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода, курирующего вопросы экономического развития, предпринимательства и закупок либо главы администрации города Нижнего 
Новгорода и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить обращение (жалобу) в письменной форме или в форме электронного документа. 
Рассмотрение жалобы производится в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
5.3. В письменном обращении (жалобе) заявитель в обязательном порядке указывает наименование органа, в который направляет письменное обращение (жалобу), либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), либо наименование юридического лица (в случае обращения юридического лица), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения (жалобы), излагает суть обращения (жалобы), ставит подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», а также настоящим административным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению (жалобе) необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
5.4. Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления. 
5.5. Обращение (жалоба), содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию департамента экономического развития или должностного лица, направляется в 
течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов, с уведомлением лица, направившего обращение (жалобу), о переадресации обращения (жалобы). 
5.6. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в исключительных случаях, а 
также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 указанного Федерального закона, директор департамента экономического развития либо уполномочен-
ное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего 
обращение (жалобу). 
5.7. Для рассмотрения и подготовки письменного ответа на поступившее письменное обращение (жалобу) назначается исполнитель. 
5.8. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы). 
Мотивированный письменный ответ по поставленным в обращении (жалобе) вопросам, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), подписывается директором 
департамента экономического развития либо уполномоченным заместителем директора департамента экономического развития и направляется заявителю. 
Ответ на обращение (жалобу), поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии (жалобе), или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (жалобе). 
5.9. В случае если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается. Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в орган в 
соответствии с его компетенцией. 
5.10. При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, департамент или должностное лицо вправе оставить такое обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом. 
5.11. Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение (жалобу), с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.12. В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему 
обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.13. В случае, если в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор департамента экономического развития либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в департамент экономического развития. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший обращение (жалобу). 
5.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную, муниципальную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.15. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить обращение (жалобу) в департамент экономического развития. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Регламенту 

администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной 

функции «Освобождение 
территории города 

Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Регламенту 
администрации города Нижнего Новгорода 

по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение 

территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» 
Акт 

выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города 
от «____» __________________ года № ________
Рабочая группа в составе: 

Должность И.О. Фамилия 
  председатель
  секретарь
  член

  член
«___» _________ 20__ года при обследовании территории города выявила следующий предполагаемый самовольный объект: 

Адрес места размещения объекта  
Тип объекта  

Специализация  
Занимаемая площадь  

Организатор деятельности объекта  
Наличие места в схеме размещения нестационарных торговых объектов (номер в 

схеме)  

Правовые основания размещения объекта  
К акту прилагаются: 

 № п/п Документы Кол-во листов
1 Схема размещения предполагаемого самовольного объекта 
2 Фотография предполагаемого самовольного объекта 

Должностное лицо _____________ ___________________ ____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) (должность) 

Должностное лицо _____________ ___________________ ______________ 
(подпись) (Ф.И.О.) (должность) 

Должностное лицо _____________ ___________________ _____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) (должность) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Регламенту 

администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной 

функции «Освобождение 
территории города 

Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 

Информация о результатах административных процедур, проведенных в соответствии с регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 

 

 № 
п/п

 № 
инв. 

Дата 
обследо-

вания 

Тип 
объекта, 

адрес 
местона-
хождения 

ФИО предпри-
нимателя 
(название 

организации) 
владельца 

объекта 

Номер места 
в схеме 

размещения 
нестацио-

нарных 
торговых 
объектов 

Правовые 
основания 

размещения 
объекта 

(правовые 
основания 
признания 

объекта 
законным) 

Сведения о 
направлении 
уведомления 
(повторного 

уведомления) 
о демонтаже 

Самовольного 
объекта в 

добровольном 
порядке 

Сведения о 
мерах по 

выявлению 
лица, само-

вольно 
установившего 

объект 

Сведения о 
признании 

объекта 
Самоволь-

ным 

Сведения о 
перемещении 
Самовольного 
объекта (дата 
перемещения, 
организация, 
осуществив-
шая переме-

щение) 

Место 
хранения 
переме-
щенного 

Само-
вольного 
объекта 
(адрес) 

Сведения о 
возмещении 

затрат, 
связанных с 
перемеще-

нием и 
хранением 

Самовольно-
го объекта 

 
 
 

Заместитель главы 
администрации _______________ района ___________________ __________________ 

(подпись) (ФИО) 
Директор МКУ «УМС» ___________________ __________________ 

(подпись) (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Регламенту 
администрации города Нижнего Новгорода 

по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение 

территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» 
АКТ 

демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
№ _____ от ___________ 20___       г. город Нижний Новгород 

Должностные лица, участвующие в процедуре перемещения Самовольного объекта ______________________________________________________________ 
Ф.И.О. должностных лиц, должности 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
на основании ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
с _________________ по ___________________ «______» _____________ 20____ г. 
провели процедуру перемещения самовольного объекта, расположенного по 
адресу: ____________________________________________________________ 
Комиссией выявлено наличие в самовольном объекте следующих материальных 
ценностей, подлежащих перемещению и передаче на ответственное хранение: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
в присутствии _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. владельца объекта потребительского рынка (в случае его присутствия), в случае отсутствия отметка об отсутствии) 
Имущество, подлежащее перемещению и передаче на ответственное хранение, передано для перевозки к месту ответственного хранения: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, должность) 
Должностное лицо _________________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Должностное лицо _________________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Должностное лицо _________________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего Самовольный объект для перевозки к месту ответственного хранения) 
Должностное лицо _________________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Передача объекта на ответственное хранение _________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, передавшего Самовольный объект для ответственного хранения) 
передал, а Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы лица, принявшего объект на хранение) 
принял на ответственное хранение следующие материальные ценности: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
Должностное лицо, 
сдавшее имущество на хранение _________________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Должностное лицо, 
принявшее имущество на хранение _________________ ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
«______» _____________ 20____ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Регламенту 

администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной 

функции «Освобождение 
территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» 
АКТ 

приема-передачи имущества 
№ ______ от _________ 20___       г. город Нижний Новгород 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за его хранение) 

передал(а), ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, представитель юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому передается имущество) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(дается краткое описание имущества – размеры, форма, цвет, наименование (если имеется)) 
Лицо, 
передавшее имущество на хранение __________________ /_____________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
Претензий по состоянию имущества не имеется. 
Лицо, 
принявшее имущество ____________________ /_____________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Регламенту 
администрации города Нижнего Новгорода 

по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение 

территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» 
Реестр нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода по состоянию 

на «____» __________20____ г. 

 № 
п/п 

 № 
инв. 

Адрес 
объекта 

Тип 
объекта 

Специализа-
ция Площадь 

Наличие объекта в 
Схеме размеще-

ния нестационар-
ных торговых 

объектов 

Правовые основания размещения объекта 
(номер и дата заключения договора, арендатор, 
арендодатель) либо "без правовых оснований" 

Дата выявления нестационарного 
торгового объекта 

Субъект предпринима-
тельской деятельности  № договора 

Срок 
дого-
вора 

Плановая, 
внеплановая 

процедура 
Мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
   

 
 

Сведения о 
направлении 
уведомления 
(повторного 

уведомления) о 
демонтаже 

Самовольного 
объекта в добро-
вольном порядке 

Сведения о мерах по 
выявлению лица, 

самовольно 
установившего 

объект 

Процедура по 3113

Добровольный 
демонтаж (дата 
перемещения) 

Место 
хранения 

Предельный 
срок исполне-

ния процедуры 
демонтажа по 

регламенту 

Дата возврата 
торгового объекта 

владельцу со 
специализированной 

стоянки 

Размещение ранее 
выявленных 
самовольных 

нестационарных 
торговых объектов 

Итог выполне-
ния процедур 

регламента 

Принудительный 
демонтаж (дата 
перемещения) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Всего нестационарных торговых объектов на территории города, в том числе: 
Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов, имеющих правовые основания 
Количество нестационарных торговых объектов имеющих правовые основания, не включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов 
Количество самовольно установленных объектов 
Директор МКУ «УМС» ______________________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Регламенту 
администрации города Нижнего Новгорода 

по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение 

территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» 
Информация о вновь обнаруженных предполагаемых самовольных объектах на территории города Нижнего Новгорода за период 

с _________________ года по ______________________ года 

 № п/п  № инв. Адрес объекта Тип объекта Специализация Субъект предпринимательской деятель-
ности 

Дата выявления нестационар-
ного торгового объекта 

     
     
     
     

Итого вновь обнаружено – _______ объектов. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Регламенту 
администрации города Нижнего Новгорода 

по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение 

территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» 
Информация о самовольных объектах на территории города Нижнего Новгорода по состоянию на ______________________ 

Район Количество 
самовольных 

Количество 
заключенных 

Количество НТО, 
по которым 

Количество 
расторгнутых 

Административная процедура Количество пере-
мещенных НТО по 

Итого 
перемещеноПринудительное Добровольное

объектов на 
начало 

периода 

договоров на 
размещение 

НТО 

определены 
правовые 
основания 

размещения 
объекта 

договоров на 
размещение 

НТО демонтаж перемещение демонтаж перемещение 

административной 
процедуре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  

Итого:   
  

Количество вновь выявлен-
ных самовольных объектов 

Количество ранее выяв-
ленных самовольных 

объектов 

Количество ранее не выяв-
ленных самовольных 

объектов 

Общее количество 
выявленных самоволь-

ных объектов 

Количество самовольных 
объектов на окончание 

периода 

Соотношение

кол-во % 

12 13 14 15 16 17 18
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 963 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Садекову И.В., Леонидову А.В., Лихачева А.В., Молокова С.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Чемоданову А.А. – консультанта территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – секретаря рабочей группы комиссии по Новинскому 
сельсовету; 
Картунова М.А. – начальника Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главного государственного жилищного инспекто-
ра Нижегородской области по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам и Новинскому сельсовету городского округа город Нижний Новгород (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 965 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.02.2023 № 965 
Адресный инвестиционный перечень 

объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год 

руб. 

Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год

Всего в том числе
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6
Всего по городу Нижнему Новгороду 22 286 635 739,87 334 948 089,27 1 332 387 500,00 20 128 798 520,75 490 501 629,85
в том числе ПИР 1 655 152 012,94 10 631 759,88 32 211 731,57 1 548 468 174,70 63 840 346,79
1. Программная часть 21 795 485 042,90 334 948 089,27 1 332 387 500,00 19 643 002 520,75 485 146 932,88
в том числе ПИР 1 655 152 012,94 10 631 759,88 32 211 731,57 1 548 468 174,70 63 840 346,79
2. Непрограммная часть 491 150 696,97 0,00 0,00 485 796 000,00 5 354 696,97

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

Итого по программе  2 605 449,49 0,00 0,00 1 871 200,00 734 249,49
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме  957 849 395,67 0,00 204 000 500,00 620 076 964,48 133 771 931,19
в том числе ПИР 3 719 967,90 0,00 0,00 0,00 3 719 967,90

Подпрограмма: «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме  1 430 550 585,72 0,00 489 256 500,00 728 343 557,67 212 950 528,05
в том числе ПИР 26 447 937,26 0,00 0,00 0,00 26 447 937,26

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме  1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
в том числе ПИР 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
Итого по программе  2 390 363 530,51 0,00 693 257 000,00 1 348 420 522,15 348 686 008,36
в том числе ПИР 32 131 454,28 0,00 0,00 0,00 32 131 454,28

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  926 629 995,31 0,00 67 311 400,00 818 818 863,33 40 499 731,98
в том числе ПИР 22 202 764,81 0,00 0,00 9 321 633,44 12 881 131,37

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

Итого по подпрограмме  843 386 828,49 334 948 089,27 0,00 471 998 143,97 36 440 595,25
в том числе ПИР 16 942 838,03 10 631 759,88 0,00 5 459 248,31 851 829,84

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по подпрограмме  24 151 775,60 0,00 0,00 18 000 000,00 6 151 775,60
Итого по программе  867 538 604,09 334 948 089,27 0,00 489 998 143,97 42 592 370,85
в том числе ПИР 16 942 838,03 10 631 759,88 0,00 5 459 248,31 851 829,84

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

Итого по программе  15 981 299 797,70 0,00 0,00 15 954 234 780,00 27 065 017,70
в том числе ПИР 1 383 391 995,02 0,00 0,00 1 380 946 975,88 2 445 019,14

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  975 907 359,53 0,00 571 819 100,00 390 373 511,30 13 714 748,23
в том числе ПИР 76 260 086,46 0,00 32 211 731,57 39 385 717,07 4 662 637,82

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  651 140 306,27 0,00 0,00 639 285 500,00 11 854 806,27
в том числе ПИР 124 222 874,34 0,00 0,00 113 354 600,00 10 868 274,34

2. Непрограммная часть
Итого по непрограммной части 491 150 696,97 0,00 0,00 485 796 000,00 5 354 696,97

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

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия реформи-
рованию ЖКХ

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 19 395 081 230,00 29 017 756 348,02 22 286 635 739,87 334 948 089,27 1 332 387 500,00 20 128 798 520,75 490 501 629,85
в том числе ПИР 0,00 34 533 583,25 1 655 152 012,94 10 631 759,88 32 211 731,57 1 548 468 174,70 63 840 346,79
1. Программная часть 19 395 081 230,00 29 017 756 348,02 21 795 485 042,90 334 948 089,27 1 332 387 500,00 19 643 002 520,75 485 146 932,88
в том числе ПИР 0,00 34 533 583,25 1 655 152 012,94 10 631 759,88 32 211 731,57 1 548 468 174,70 63 840 346,79
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 7 695 498 140,00 4 247 162 670,94 4 290 645 145,23 334 948 089,27 760 568 400,00 2 762 581 780,53 432 546 875,43
в том числе ПИР 0,00 9 447 845,85 71 277 057,12 10 631 759,88 0,00 14 780 881,75 45 864 415,49
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 11 699 583 090,00 24 770 593 677,08 16 749 180 152,52 0,00 571 819 100,00 16 136 789 313,60 40 571 738,92
в том числе ПИР 0,00 25 085 737,40 1 459 652 081,48 0,00 32 211 731,57 1 420 332 692,95 7 107 656,96
1.3. Департамент благоустройства 0,00 0,00 387 461 283,27 0,00 0,00 375 876 849,32 11 584 433,95
в том числе ПИР 0,00 0,00 124 222 874,34 0,00 0,00 113 354 600,00 10 868 274,34
1.4. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 100 268 718,17 0,00 0,00 100 092 763,33 175 954,84
1.5. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 0,00 0,00 267 929 743,71 0,00 0,00 267 661 813,97 267 929,74
2. Непрограммная часть 0,00 0,00 491 150 696,97 0,00 0,00 485 796 000,00 5 354 696,97
2.1. Департамент строительства и капитального ремонта 0,00 0,00 220 573 813,14 0,00 0,00 218 293 524,00 2 280 289,14
2.2. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 0,00 0,00 1 478 249,29 0,00 0,00 1 453 320,00 24 929,29
2.3. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 0,00 0,00 269 098 634,54 0,00 0,00 266 049 156,00 3 049 478,54
1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский г. Н.Новгорода 1 ед. 2021-2022 5 358 500,00 2 605 449,49 2 605 449,49 0,00 0,00 1 871 200,00 734 249,49
Итого по программе  5 358 500,00 2 605 449,49 2 605 449,49 0,00 0,00 1 871 200,00 734 249,49
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) 
(строительство) 280 мест 2020-2022 320 349 030,00 111 552 952,18 111 552 952,18 0,00 0,00 62 522 018,51 49 030 933,67 

Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского (строительство) 177 мест 2020-2022 229 639 610,00 86 617 228,81 86 617 228,81 0,00 22 516 000,00 60 164 928,16 3 936 300,65
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Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2022 203 015 430,00 37 309 714,40 37 309 714,40 0,00 12 241 500,00 23 654 373,14 1 413 841,26
Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 120 мест 2019-2022 242 682 260,00 117 864 402,61 117 864 402,61 0,00 22 822 300,00 67 335 506,66 27 706 595,95
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода 162 мест 2019-2022 306 385 730,00 126 138 241,49 126 138 241,49 0,00 17 700 500,00 106 832 286,15 1 605 455,34
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) (строительство) 320 мест 2020-2022 423 591 710,00 112 439 495,51 112 439 495,51 0,00 13 100 000,00 97 205 139,11 2 134 356,40
Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2022 338 560 170,00 161 090 056,38 161 090 056,38 0,00 63 622 600,00 93 391 868,45 4 075 587,93
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2022 343 096 780,00 90 546 553,15 90 546 553,15 0,00 28 821 100,00 59 108 586,80 2 616 866,35
Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2022 326 661 560,00 75 450 016,75 75 450 016,75 0,00 23 176 500,00 49 862 257,50 2 411 259,25
Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 
(строительство) 280 мест 2018-2022 252 159 240,00 11 918 525,12 11 918 525,12 0,00 0,00 0,00 11 918 525,12 

Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей 
(строительство) 290 мест 2019-2021 241 303 230,00 9 488 447,03 9 488 447,03 0,00 0,00 0,00 9 488 447,03 

Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 158 мест 2019-2024   3 267 553,90 0,00 0,00 0,00 3 267 553,90
в том числе ПИР   3 048 684,90 0,00 0,00 0,00 3 048 684,90
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 220 мест 2021-2024   671 283,00 0,00 0,00 0,00 671 283,00
в том числе ПИР   671 283,00 0,00 0,00 0,00 671 283,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе 280 мест 2021-2024   286 744,00 0,00 0,00 0,00 286 744,00
Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земельного участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. 
Нижнего Новгорода (строительство) 300 мест 2016-2020 287 054 630,00 13 208 181,34 13 208 181,34 0,00 0,00 0,00 13 208 181,34 

Итого по подпрограмме  3 514 499 380,00 953 623 814,77 957 849 395,67 0,00 204 000 500,00 620 076 964,48 133 771 931,19
в том числе ПИР 0,00 0,00 3 719 967,90 0,00 0,00 0,00 3 719 967,90
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строительство) 1225 мест 2020-2022 1 181 367 200,00 1 069 780 879,44 780 030 552,31 0,00 387 987 700,00 292 858 200,00 99 184 652,31
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода (строительство) 250 мест 2016-2022 365 829 770,00 282 663 583,52 272 663 583,52 0,00 48 201 400,00 166 774 872,72 57 687 310,80
Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 675 мест 2016-2020 554 084 180,00 988 459,20 988 459,20 0,00 0,00 0,00 988 459,20 

Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2023 534 612 270,00 453 996 850,17 343 996 850,17 0,00 53 067 400,00 264 868 018,93 26 061 431,24
Устройство перехода между основным зданием МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» и физкультурно-оздоровительным комплексом 73,4 кв.м 2019-2022 19 061 200,00 6 423 203,26 6 423 203,26 0,00 0,00 3 842 466,02 2 580 737,24
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2021-2024   4 384 201,54 0,00 0,00 0,00 4 384 201,54
в том числе ПИР   4 384 201,54 0,00 0,00 0,00 4 384 201,54
Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей № 82» со спортивным ядром в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2021-2025   0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2025   3 974 897,82 0,00 0,00 0,00 3 974 897,82
в том числе ПИР   3 974 897,82 0,00 0,00 0,00 3 974 897,82
Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2021-2025   4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 4 970 253,01
в том числе ПИР   4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 4 970 253,01
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 106» Ленинском районе г. Н. Новгорода 400 мест 2021-2025   0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 55» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 700 мест 2021-2025   7 594 649,66 0,00 0,00 0,00 7 594 649,66
в том числе ПИР   7 594 649,66 0,00 0,00 0,00 7 594 649,66
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 500 мест 2022-2025   5 523 935,23 0,00 0,00 0,00 5 523 935,23
в том числе ПИР   5 523 935,23 0,00 0,00 0,00 5 523 935,23
Итого по подпрограмме  2 654 954 620,00 1 813 852 975,59 1 430 550 585,72 0,00 489 256 500,00 728 343 557,67 212 950 528,05
в том числе ПИР 0,00 0,00 26 447 937,26 0,00 0,00 0,00 26 447 937,26
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр компетенций «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся 200 учащихся 2020-2023 132 060 980,00 130 248 473,12 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12 

в том числе ПИР   1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
Итого по подпрограмме  132 060 980,00 130 248 473,12 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
в том числе ПИР 0,00 0,00 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 1 963 549,12
Итого по программе  6 301 514 980,00 2 897 725 263,48 2 390 363 530,51 0,00 693 257 000,00 1 348 420 522,15 348 686 008,36
в том числе ПИР 0,00 0,00 32 131 454,28 0,00 0,00 0,00 32 131 454,28
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода 8,4645 км 2019-2022 171 495 100,00 55 494 364,44 55 494 364,44 0,00 0,00 34 799 800,00 20 694 564,44 

Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 210 786 190,00 133 482 840,11 70 638 343,11 0,00 67 311 400,00 2 103 400,00 1 223 543,11
Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера «Силикатное» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 2020-2023 21 668 600,00 18 781 400,00 1 924 800,00 0,00 0,00 0,00 1 924 800,00
в том числе ПИР   1 924 800,00 0,00 0,00 0,00 1 924 800,00
Строительство очистных сооружений с инженерными сетями в районе озера Светлоярское 2021-2023 316 765 130,00 308 197 879,85 10 471 083,51 0,00 0,00 0,00 10 471 083,51
в том числе ПИР   10 471 083,51 0,00 0,00 0,00 10 471 083,51
Строительство сетей наружного освещения по ул.Деловая Нижегородского района города Нижнего Новгорода 40 опор 2021-2023   359 035,45 0,00 0,00 0,00 359 035,45
в том числе ПИР   359 035,45 0,00 0,00 0,00 359 035,45
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 10 по ул.Геологов Приокского района города Нижнего Новгорода 38 опор 2019-2021 7 420 740,00 14,52 14,52 0,00 0,00 0,00 14,52
Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки 2022-2023   682 126 369,11 0,00 0,00 681 822 900,00 303 469,11
в том числе ПИР   9 447 845,85 9 447 845,85 0,00 0,00 9 321 633,44 126 212,41
Инженерное сооружение для отвода ливневых и дождевых сточных вод по ул. Верховая в Приокском районе г. Н.Новгород 2022   5 347 267,00 5 347 267,00 0,00 0,00 0,00 5 347 267,00
Итого по программе  728 135 760,00 521 303 765,92 826 361 277,14 0,00 67 311 400,00 718 726 100,00 40 323 777,14
в том числе ПИР 0,00 9 447 845,85 22 202 764,81 0,00 0,00 9 321 633,44 12 881 131,37
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, рядом с домом № 22 (строительство) 2022-2023   342 996,57 0,00 0,00 0,00 342 996,57
в том числе ПИР   342 996,57 0,00 0,00 0,00 342 996,57
Многоквартирный дом № 1 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный 
участок № 1 (строительство)   2021-2023 595 694 640,00 590 900 132,45 333 813 133,90 0,00 0,00 320 876 600,00 12 936 533,90 

в том числе ПИР   5 178 793,75 0,00 0,00 5 127 005,81 51 787,94
Многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный 
участок № 2 (строительство)   2021-2023     248 828 311,67 168 617 518,60 0,00 71 922 768,82 8 288 024,25 

в том числе ПИР   5 366 513,11 5 001 192,26 0,00 156 287,26 209 033,59
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок № 1Б 
(строительство)   2021-2023     253 702 386,35 166 330 570,67 0,00 79 198 775,15 8 173 040,53 

в том числе ПИР   6 054 534,60 5 630 567,62 0,00 175 955,24 248 011,74
Муниципальный заказчик – МКУ «Нижегородское жилищное агентство» 
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите 
склонов   2022-2024   6 700 000,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 6 700 000,00 

в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме  595 694 640,00 597 600 132,45 843 386 828,49 334 948 089,27 0,00 471 998 143,97 36 440 595,25
в том числе ПИР 0,00 0,00 16 942 838,03 10 631 759,88 0,00 5 459 248,31 851 829,84
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей газоснабжения объекта «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д.Сысоевка Богородского 
района, предназначенных для предоставления многодетным семьям» 19,141 км 2019-2022 64 794 260,00 24 151 775,60 24 151 775,60 0,00 0,00 18 000 000,00 6 151 775,60 

Итого по подпрограмме  64 794 260,00 24 151 775,60 24 151 775,60 0,00 0,00 18 000 000,00 6 151 775,60
Итого по программе 660 488 900,00 621 751 908,05 867 538 604,09 334 948 089,27 0,00 489 998 143,97 42 592 370,85
в том числе ПИР 0,00 0,00 16 942 838,03 10 631 759,88 0,00 5 459 248,31 851 829,84
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите 
склонов   2022-2024   129 641 719,00 129 641 719,00 0,00 0,00 129 512 077,28 129 641,72 

Муниципальный заказчик – МКУ «Нижегородское жилищное агентство» 
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите 
склонов   2022-2024   6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 

Итого по программе  0,00 129 648 419,00 129 648 419,00 0,00 0,00 129 512 077,28 136 341,72
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство)   74 127 865,00 74 127 865,00 0,00 0,00 74 053 737,13 74 127,87
Итого по программе  0,00 74 127 865,00 74 127 865,00 0,00 0,00 74 053 737,13 74 127,87
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга». 1 этап – Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (строительство) 2,45 км 2014-2021 11 699 583 090,00 175 504 213,14 52 865 147,20 0,00 0,00 48 502 800,00 4 362 347,20 

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» I этап – Продление линии метрополитена от станции «Москов-
ская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород (оплата по исполнительному листу)   2022   23 248 504 458,06 634 729 938,64 0,00 0,00 628 382 600,00 6 347 338,64 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство) 2021-2026   14 218 479 760,88 0,00 0,00 14 204 130 402,30 14 349 358,58
в том числе ПИР 0,00 0,00 516 194 048,75 0,00 0,00 515 546 975,88 647 072,87
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» (строительство) 2021-2026   867 197 946,27 0,00 0,00 865 400 000,00 1 797 946,27
в том числе ПИР 0,00 0,00 867 197 946,27 0,00 0,00 865 400 000,00 1 797 946,27
Итого по программе  11 699 583 090,00 23 424 008 671,20 15 773 272 792,99 0,00 0,00 15 746 415 802,30 26 856 990,69
в том числе ПИР 0,00 0,00 1 383 391 995,02 0,00 0,00 1 380 946 975,88 2 445 019,14
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. Сергиевская до ул. Ильинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2024   31 737 298,15 0,00 0,00 31 421 619,00 315 679,15
в том числе ПИР   2 704 223,40 2 704 223,40 0,00 0,00 2 417 577,32 286 646,08
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   8 682 320,00 0,00 0,00 8 092 300,00 590 020,00
в том числе ПИР   3 202 520,00 3 202 520,00 0,00 0,00 2 926 900,00 275 620,00
Реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   16 926 898,00 0,00 0,00 15 926 700,00 1 000 198,00
в том числе ПИР   4 130 154,00 4 130 154,00 0,00 0,00 3 864 100,00 266 054,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул.Красносельская до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2024   202 418 729,16 0,00 0,00 201 781 181,00 637 548,16
в том числе ПИР   7 830 286,00 7 830 286,00 0,00 0,00 7 387 326,27 442 959,73
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Обозная от ул.М.Покровская до пл.Маслякова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   5 641 710,00 0,00 0,00 5 277 400,00 364 310,00
в том числе ПИР   2 298 610,00 2 298 610,00 0,00 0,00 2 126 100,00 172 510,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Сергиевская от ул.Гоголя до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023   9 164 622,00 0,00 0,00 8 600 800,00 563 822,00
в том числе ПИР   2 750 622,00 2 750 622,00 0,00 0,00 2 554 800,00 195 822,00
Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» 2022-2024   935 310 000,00 234 211 700,00 0,00 224 842 300,00 7 026 300,00 2 343 100,00
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(строительство) 
в том числе ПИР   33 554 026,14 0,00 32 211 731,57 1 006 613,48 335 681,09
Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. 
Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода (стороительство)   2021-2023   411 115 165,88 365 358 800,00 0,00 346 976 800,00 14 728 400,00 3 653 600,00 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств в Канавинском районе 
г. Нижнего Новгорода   2022-2023     27 421 848,00 0,00 0,00 27 100 000,00 321 848,00 

в том числе ПИР   2 169 322,00 2 169 322,00 0,00 0,00 2 100 000,00 69 322,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Проезд от ул. Верхнепечерская до домов 7, 9, 11 по ул. Нижнепечерская» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 2021-2022   28 399 708,75 0,00 0,00 26 695 211,30 1 704 497,45
в том числе ПИР   6 759 397,45 0,00 0,00 5 553 400,00 1 205 997,45
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами» в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода   2021-2022     43 357 285,47 0,00 0,00 41 321 300,00 2 035 985,47 

в том числе ПИР   8 274 485,47 0,00 0,00 7 046 600,00 1 227 885,47
Строительство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде 2022   2 426 600,00 0,00 0,00 2 402 300,00 24 300,00
в том числе ПИР   2 426 600,00 0,00 0,00 2 402 300,00 24 300,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Кима от ул. Хальзовский до ул. Ясной» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 2022   159 840,00 159 840,00 0,00 0,00 0,00 159 840,00
в том числе ПИР   0,00 159 840,00 0,00 0,00 0,00 159 840,00
Итого по программе  0,00 1 346 585 005,88 975 907 359,53 0,00 571 819 100,00 390 373 511,30 13 714 748,23
в том числе ПИР 0,00 25 085 737,40 76 260 086,46 0,00 32 211 731,57 39 385 717,07 4 662 637,82
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки в районе площади Ленина   309 943,56 0,00 0,00 0,00 309 943,56
в том числе ПИР   309 943,56 0,00 0,00 0,00 309 943,56
Реконструкция ливневых сетей в границах улиц Б.Покровская, Пискунова, Октябрьская,Алексеевская,Варварская, ливневого коллектора на улице Ковалихинская, расчистка 
русла реки Кова         400 022,48 0,00 0,00 0,00 400 022,48 

в том числе ПИР   400 022,48 0,00 0,00 0,00 400 022,48
Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 2022-2023   4 234 826,46 0,00 0,00 0,00 4 234 826,46
в том числе ПИР   4 234 826,46 0,00 0,00 0,00 4 234 826,46
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите 
склонов   2022-2024     376 706 477,00 0,00 0,00 375 876 849,32 829 627,68 

в том числе ПИР   113 468 068,07 0,00 0,00 113 354 600,00 113 468,07
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) 19,28 га 2022   5 810 013,77 0,00 0,00 0,00 5 810 013,77
в том числе ПИР   5 810 013,77 0,00 0,00 0,00 5 810 013,77
Итого по программе  0,00 0,00 387 461 283,27 0,00 0,00 375 876 849,32 11 584 433,95
в том числе ПИР 0,00 0,00 124 222 874,34 0,00 0,00 113 354 600,00 10 868 274,34
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда» 2022-2024   83 508 350,84 0,00 0,00 83 500 000,00 8 350,84
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Реализация мероприятия по устройству вводно-распределительного устройства электрозарядной станции установленной мощностью 500 кВт с подключением к электрическим 
сетям г. Н.Новгород, наб. Нижне-Волжская, причал № 6, у здания пл. Маркина, д. 15А   2022     16 760 367,33 0,00 0,00 16 592 763,33 167 604,00 

Итого по программе  0,00 0,00 100 268 718,17 0,00 0,00 100 092 763,33 175 954,84
ГРБС – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите 
склонов   2022-2024     134 030 604,00 0,00 0,00 133 896 573,40 134 030,60 

Итого по программе  0,00 0,00 134 030 604,00 0,00 0,00 133 896 573,40 134 030,60
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство)   0,00 133 899 139,71 0,00 0,00 133 765 240,57 133 899,14
Итого по программе  0,00 0,00 133 899 139,71 0,00 0,00 133 765 240,57 133 899,14
2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Мероприятия по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства ст. «Сенная» объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»   2022     162 957 993,95 0,00 0,00 161 259 624,00 1 698 369,95 

Муниципальный заказчик – МКУ «Нижегородское жилищное агентство» 
Мероприятия по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства ст. «Сенная» объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»   2022     57 615 819,19 0,00 0,00 57 033 900,00 581 919,19 

Итого по непрограммной части 0,00 0,00 220 573 813,14 0,00 0,00 218 293 524,00 2 280 289,14
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Мероприятия по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства ст. «Сенная» объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»   2022     1 478 249,29 0,00 0,00 1 453 320,00 24 929,29 

Итого по непрограммной части 0,00 0,00 1 478 249,29 0,00 0,00 1 453 320,00 24 929,29
ГРБС – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
Муниципальный заказчик – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
Мероприятия по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства ст. «Сенная» объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»   2022     267 280 054,87 0,00 0,00 264 248 943,76 3 031 111,11 

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Мероприятия по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства ст. «Сенная» объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»   2022     1 818 579,67 0,00 0,00 1 800 212,24 18 367,43 

Итого по непрограммной части 0,00 0,00 269 098 634,54 0,00 0,00 266 049 156,00 3 049 478,54
 

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

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия реформи-
рованию ЖКХ

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
средства Фонда 

содействия реформи-
рованию ЖКХ

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по городу Нижнему Новгороду 20 734 485 970,85 309 939 158,07 427 174 500,00 19 428 904 597,99 568 467 714,79 17 928 140 562,37 0,00 305 385 000,00 17 266 245 600,00 356 509 962,37
в том числе ПИР 1 426 545 398,01 0,00 0,00 1 378 971 926,78 47 573 471,23 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57
1. Программная часть 20 734 485 970,85 309 939 158,07 427 174 500,00 19 428 904 597,99 568 467 714,79 17 928 140 562,37 0,00 305 385 000,00 17 266 245 600,00 356 509 962,37
в том числе ПИР 1 426 545 398,01 0,00 0,00 1 378 971 926,78 47 573 471,23 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57

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

Итого по программе 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме 9 165 352,52 0,00 0,00 0,00 9 165 352,52 111 100 000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 000,00

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме 461 285 627,10 0,00 0,00 183 863 590,00 277 422 037,10 401 162 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 201 162 500,00
в том числе ПИР 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 470 575 979,62 0,00 0,00 183 863 590,00 286 712 389,62 512 262 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 312 262 500,00
в том числе ПИР 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 3 065 879 100,46 0,00 59 871 600,00 3 004 605 200,00 1 402 300,46 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37
в том числе ПИР 12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по подпрограмме 734 725 516,25 309 939 158,07 0,00 225 503 307,99 199 283 050,19 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
в том числе ПИР 416 500,00 0,00 0,00 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 734 725 516,25 309 939 158,07 0,00 225 503 307,99 199 283 050,19 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
в том числе ПИР 416 500,00 0,00 0,00 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по программе 14 084 953 852,36 0,00 0,00 14 067 644 200,00 17 309 652,36 14 765 019 292,57 0,00 0,00 14 729 933 900,00 35 085 392,57
в том числе ПИР 1 227 779 270,55 0,00 0,00 1 226 551 420,25 1 227 850,30 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 1 343 284 589,27 0,00 367 302 900,00 948 031 000,00 27 950 689,27 625 916 707,43 0,00 305 385 000,00 316 643 300,00 3 888 407,43
в том числе ПИР 139 535 000,00 0,00 0,00 139 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 300,00 35 666 072,89 784 868 400,00 0,00 0,00 783 168 400,00 1 700 000,00

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

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность 
Год начала 
и оконча-

ния  

Сметный остаток на 
01.01.2023 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформирова-

нию ЖКХ

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет

средства Фонда 
содействия 

реформирова-
нию ЖКХ

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 1 641 730 654,50 20 734 485 970,85 309 939 158,07 427 174 500,00 19 428 904 597,99 568 467 714,79 17 928 140 562,37 0,00 305 385 000,00 17 266 245 600,00 356 509 962,37
в том числе ПИР 0,00 1 426 545 398,01 0,00 0,00 1 378 971 926,78 47 573 471,23 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57
1.Программная часть 1 641 730 654,50 20 734 485 970,85 309 939 158,07 427 174 500,00 19 428 904 597,99 568 467 714,79 17 928 140 562,37 0,00 305 385 000,00 17 266 245 600,00 356 509 962,37
в том числе ПИР 0,00 1 426 545 398,01 0,00 0,00 1 378 971 926,78 47 573 471,23 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 772 236 922,68 2 291 126 136,53 309 939 158,07 59 871 600,00 1 433 972 097,99 487 343 280,47 515 712 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 315 712 500,00
в том числе ПИР 0,00 59 231 127,46 0,00 0,00 12 885 506,53 46 345 620,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 869 493 731,82 15 428 238 441,63 0,00 367 302 900,00 15 015 675 200,00 45 260 341,63 15 390 936 000,00 0,00 305 385 000,00 15 046 577 200,00 38 973 800,00
в том числе ПИР 0,00 1 367 314 270,55 0,00 0,00 1 366 086 420,25 1 227 850,30 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57
1.3. Департамент благоустройства 0,00 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 300,00 35 666 072,89 784 868 400,00 0,00 0,00 783 168 400,00 1 700 000,00
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1.4. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 0,00 1 980 198 019,80 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 019,80 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37
1. Программная часть

ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство 8 спортивных площадок в г. Н.Новгороде 8 ед. 2021-2023 42 555 100,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 42 555 100,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 158 мест 2019-2023 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 220 мест 2021-2024 4 065 352,52 0,00 0,00 0,00 4 065 352,52 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе 280 мест 2021-2024 455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00
Детское образовательное учреждение (№ 6 по генплану) в Застройке жилого квартала в границах улиц Студенче-
ская, Окский съезд, проспект Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода (ЖК «Маршал Град») 
(строительство) 

250 мест 2021-2024   450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

Строительство дошкольного образовательного учреждения (№ 21 по генплану) в Советском районе г. Н.Новгорода 
(ЖК «Цветы 2») 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Дошкольная образовательная организация (№ 22 по генплану) в Застройке жилого квартала в границах пр. 
Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская в Советском районе города Нижнего Новгорода (ЖК «Зенит») 
(строительство) 

320 мест 2022-2024   455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00 

Детское дошкольное учреждение по ул. Деревообделочная, 2 в Ленинском районе 185 мест 2022-2024 475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Строительство ДОУ на 320 мест в границах ул. Космическая, Зеленхозовской в Автозаводском районе 320 мест 2022-2024 615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00
Дошкольная образовательная организация (№ 21 по генплану) территория застройки «Север-Запад» (строитель-
ство) 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Детский сад (№ 42 по генплану) Советского района (строительство) 220 мест 2022-2024 475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Строительство ДОУ в границах улиц Парышевская, Ореховская д.15/1, переулка Тяблинский в Автозаводском 
районе 320 мест 2022-2024   615 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 

Итого по подпрограмме 0,00 9 165 352,52 0,00 0,00 0,00 9 165 352,52 111 100 000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строитель-
ство) 1225 мест 2020-2022 289 750 327,13 131 716 840,20 0,00 0,00 73 600 000,00 58 116 840,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе (строительство) 250 мест 2016-2022 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2023 110 000 000,00 110 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 85 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2021-2024 50 401 863,60 0,00 0,00 25 000 000,00 25 401 863,60 75 042 500,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 042 500,00
Строительство здания школы по адресу: ул. Гончарова, 12 в Ленинском районе г. Н.Новгорода 745 мест 2022-2025 525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2025   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 

Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов» в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 500 мест 2022-2024   4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 4 827 935,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 
имени Р.Алексеева» в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 325 мест 2021-2025   35 263 590,00 0,00 0,00 10 263 590,00 25 000 000,00 75 040 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 040 000,00 

Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей № 82» со спортивным ядром в Сормовском 
районе г. Н. Новгорода 400 мест 2021-2025   50 300 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 300 000,00 75 040 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 040 000,00 

Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2025 525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ Школа № 7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 456 мест 2021-2025 5 027 447,19 0,00 0,00 0,00 5 027 447,19 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00
в том числе ПИР 4 502 447,19 0,00 0,00 0,00 4 502 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2021-2025 5 870 253,01 0,00 0,00 0,00 5 870 253,01 24 500 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 000,00
в том числе ПИР 4 870 253,01 0,00 0,00 0,00 4 870 253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 106» Ленинском районе г. Н. Новгорода 400 мест 2022-2025 54 727 197,87 0,00 0,00 25 000 000,00 29 727 197,87 75 040 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 25 040 000,00
в том числе ПИР 29 727 197,87 0,00 0,00 0,00 29 727 197,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 55» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 700 мест 2022-2024 100 500,00 0,00 0,00 0,00 100 500,00 24 500 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 000,00
Строительство здания школы по улице Верхне-Печерская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 409 750 327,13 461 285 627,10 0,00 0,00 183 863 590,00 277 422 037,10 401 162 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 201 162 500,00
в том числе ПИР 0,00 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения филиала струк-
турного подразделения Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – Центр компетенций «Дворец рядом с 
домом» на 200 учащихся 

200 учащих-
ся 2020-2023   125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 409 750 327,13 470 575 979,62 0,00 0,00 183 863 590,00 286 712 389,62 512 262 500,00 0,00 0,00 200 000 000,00 312 262 500,00
в том числе ПИР 0,00 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 45 927 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 62 844 497,00 62 844 497,00 0,00 59 871 600,00 1 870 900,00 1 101 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. Новинки   2022-2023   1 022 836 583,66 0,00 0,00 1 022 734 300,00 102 283,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 62 844 497,00 1 085 681 080,66 0,00 59 871 600,00 1 024 605 200,00 1 204 280,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 0,00 12 886 794,16 0,00 0,00 12 885 506,53 1 287,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, рядом с 
домом № 22 (строительство)   2022-2023   416 500,00 0,00 0,00 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 416 500,00 0,00 0,00 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Многоквартирный дом № 1 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный участок № 1 (строительство)   2021-2023 257 086 998,55 272 784 934,70 0,00 0,00 85 687 800,00 187 097 134,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный участок № 2 (строительство)   2021-2023   228 420 381,90 156 481 855,81 0,00 66 746 376,27 5 192 149,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок № 1Б (строительство)   2021-2023   233 029 438,18 153 457 302,26 0,00 73 069 131,72 6 503 004,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирные дома для переселения граждан из аварийных жилых домов (строительство)   2022-2024 74 261,47 0,00 0,00 0,00 74 261,47 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
Итого по подпрограмме 257 086 998,55 734 725 516,25 309 939 158,07 0,00 225 503 307,99 199 283 050,19 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
в том числе ПИР 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 257 086 998,55 734 725 516,25 309 939 158,07 0,00 225 503 307,99 199 283 050,19 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00
в том числе ПИР 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 416 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2,45 км 2014-2021 122 639 065,94 102 670 090,00 0,00 0,00 99 714 100,00 2 955 990,00 19 968 975,94 0,00 0,00 0,00 19 968 975,94 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» 
(строительство)   2021-2026   12 283 531 109,71 0,00 0,00 12 270 876 200,00 12 654 909,71 10 330 243 409,71 0,00 0,00 10 319 541 800,00 10 701 609,71 

в том числе ПИР 705 885 376,66 0,00 0,00 705 179 420,25 705 956,41 153 860 924,00 0,00 0,00 153 706 991,98 153 932,02
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. 
«Сормовская» (строительство)   2021-2026   1 698 752 652,65 0,00 0,00 1 697 053 900,00 1 698 752,65 4 414 806 906,92 0,00 0,00 4 410 392 100,00 4 414 806,92 

в том числе ПИР 521 893 893,89 0,00 0,00 521 372 000,00 521 893,89 99 543 543,55 0,00 0,00 99 444 000,00 99 543,55
Итого по программе  122 639 065,94 14 084 953 852,36 0,00 0,00 14 067 644 200,00 17 309 652,36 14 765 019 292,57 0,00 0,00 14 729 933 900,00 35 085 392,57
в том числе ПИР 0,00 1 227 779 270,55 0,00 0,00 1 226 551 420,25 1 227 850,30 253 404 467,55 0,00 0,00 253 150 991,98 253 475,57

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул.Красносельская до ул.Добролюбова» в г. Нижнем 
Новгороде   2021-2024   404 675 656,89 0,00 0,00 403 835 174,68 840 482,21 266 764 322,37 0,00 0,00 266 488 467,13 275 855,24 

Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. 
Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» (строительство)   2022-2024 701 098 300,00 382 607 200,00 0,00 367 302 900,00 11 478 200,00 3 826 100,00 318 491 100,00 0,00 305 385 000,00 9 543 300,00 3 562 800,00 

Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области 
до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в 
Советском районе г. Н.Новгорода (стороительство) 

  2021-2023 45 756 365,88 45 756 365,88 0,00 0,00 37 064 500,00 8 691 865,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. Сергиевская до ул. Ильинская» в г. Нижнем 
Новгороде   2021-2024   108 709 499,60 0,00 0,00 108 357 240,74 352 258,86 40 661 285,06 0,00 0,00 40 611 532,87 49 752,19 

Строительство надземного пешеходного перехода на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе 
АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»   2021-2023   57 616 700,00 0,00 0,00 57 616 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем 
Новгороде   2021-2023   31 066 099,99 0,00 0,00 28 702 371,18 2 363 728,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и 
стоянки (парковки) транспортных средств в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода   2022-2023   45 454 546,00 0,00 0,00 45 000 000,00 454 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. 
Нижнем Новгороде   2021-2023   72 547 907,11 0,00 0,00 65 611 295,66 6 936 611,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Обозная от ул.М.Покровская до пл.Маслякова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023 18 952 776,47 0,00 0,00 17 656 659,90 1 296 116,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Сергиевская от ул.Гоголя до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023 36 362 837,33 0,00 0,00 33 173 857,84 3 188 979,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   0,00     0,00
Дублер пр.Ленина по ул.Баумана и Героя Попова на участке от Молитовского моста до Мызинского моста 2023 139 535 000,00 0,00 0,00 139 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   139 535 000,00 0,00 0,00 139 535 000,00 0,00 0,00
Итого по программе  746 854 665,88 1 343 284 589,27 0,00 367 302 900,00 948 031 000,00 27 950 689,27 625 916 707,43 0,00 305 385 000,00 316 643 300,00 3 888 407,43
в том числе ПИР 0,00 139 535 000,00 0,00 0,00 139 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 2022-2023 33 966 072,89 0,00 0,00 0,00 33 966 072,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой 
канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов   2022-2024   1 000 957 300,00 0,00 0,00 999 257 300,00 1 700 000,00 784 868 400,00 0,00 0,00 783 168 400,00 1 700 000,00 

Итого по программе  0,00 1 034 923 372,89 0,00 0,00 999 257 300,00 35 666 072,89 784 868 400,00 0,00 0,00 783 168 400,00 1 700 000,00
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
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Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда» 2022-2023 1 980 198 019,80 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 019,80 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37
Итого по программе  0,00 1 980 198 019,80 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 019,80 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 967 
Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на 2023 и 2024 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2022 № 1501 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2022 № 2385 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3378 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2022 № 4572 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
2.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2022 № 6782 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
2.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2022 № 6462 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
2.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2022 № 7250 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324». 
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 администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 16.02.2023 № 967 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023 год 

руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ вид работ 
Объем финансирования на 2023 год

Всего в том числе
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6
Всего по городу Нижнему Новгороду 5 616 516 705,84 309 939 158,04 0,00 4 756 205 308,00 550 372 239,80
в том числе ПИР 196 673 796,14 9 836 034,73 0,00 160 329 682,60 26 508 078,81
1. Программная часть 5 616 516 705,84 309 939 158,04 0,00 4 756 205 308,00 550 372 239,80
в том числе ПИР 196 673 796,14 9 836 034,73 0,00 160 329 682,60 26 508 078,81

1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы»  

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме  866 900,00 0,00 0,00 0,00 866 900,00

Подпрограмма: «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме  308 291 500,00 0,00 0,00 73 600 000,00 234 691 500,00
Итого по программе  309 158 400,00 0,00 0,00 73 600 000,00 235 558 400,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 
Итого по программе  3 009 706 339,80 0,00 0,00 3 008 362 300,00 1 344 039,80
в том числе ПИР 12 886 794,15 0,00 0,00 12 885 506,52 1 287,63

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2023-2028 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 

Итого по подпрограмме  546 780 566,04 309 939 158,04 0,00 225 503 308,00 11 338 100,00
в том числе ПИР 10 242 331,99 9 836 034,73 0,00 307 376,08 98 921,18
Итого по программе  546 780 566,04 309 939 158,04 0,00 225 503 308,00 11 338 100,00
в том числе ПИР 10 242 331,99 9 836 034,73 0,00 307 376,08 98 921,18

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2023-2028 годы
Итого по программе  14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы
Подпрограмма: «Развитие муниципального общественного транспорта» 

Итого по подпрограмме  114 703 310,00 0,00 0,00 99 714 100,00 14 989 210,00
Подпрограмма: «Развитие дорожного хозяйства»

Итого по подпрограмме  394 710 490,00 0,00 0,00 349 768 300,00 44 942 190,00
в том числе ПИР 173 544 670,00 0,00 0,00 147 136 800,00 26 407 870,00
Итого по программе  509 413 800,00 0,00 0,00 449 482 400,00 59 931 400,00
в том числе ПИР 173 544 670,00 0,00 0,00 147 136 800,00 26 407 870,00

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 
Итого по программе  1 227 457 600,00 0,00 0,00 999 257 300,00 228 200 300,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023 год 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность  Год начала и 
окончания  Стоимость объекта 

Сметный 
остаток на 
01.01.2023 

Объем финансирования на 2023 год

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформированию 

ЖКХ

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду   17 512 411 740,00 4 494 857 422,89 5 616 516 705,84 309 939 158,04 0,00 4 756 205 308,00 550 372 239,80
в том числе ПИР   0,00 161 509 794,15 196 673 796,14 9 836 034,73 0,00 160 329 682,60 26 508 078,81
1. Программная часть   17 512 411 740,00 4 494 857 422,89 5 616 516 705,84 309 939 158,04 0,00 4 756 205 308,00 550 372 239,80
в том числе ПИР   0,00 161 509 794,15 196 673 796,14 9 836 034,73 0,00 160 329 682,60 26 508 078,81
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта   5 812 828 650,00 907 290 803,72 1 899 447 286,04 309 939 158,04 0,00 1 327 465 608,00 262 042 520,00
в том числе ПИР   0,00 12 886 794,15 23 129 126,14 9 836 034,73 0,00 13 192 882,60 100 208,81
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства   11 699 583 090,00 370 744 937,00 509 413 800,00 0,00 0,00 449 482 400,00 59 931 400,00
в том числе ПИР   0,00 148 623 000,00 173 544 670,00 0,00 0,00 147 136 800,00 26 407 870,00
1.3. Департамент благоустройства   0,00 0,00 1 227 457 600,00 0,00 0,00 999 257 300,00 228 200 300,00
1.4. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры   0,00 3 216 821 682,17 1 980 198 019,80 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 019,80

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы»  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) (строительство) 280 мес 2020-2022 320 349 030,00 72 984,00 72 984,00 0,00 0,00 0,00 72 984,00
Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского (строительство) 177 мест 2020-2022 229 639 610,00 77 510,00 77 510,00 0,00 0,00 0,00 77 510,00
Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2022 203 015 430,00 12 399 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 120 мест 2019-2022 242 682 260,00 10 099 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода 162 мест 2019-2022 306 385 730,00 23 199 987,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) (строительство) 320 мест 2020-2022 423 591 710,00 86 624,00 86 624,00 0,00 0,00 0,00 86 624,00
Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2022 338 560 170,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2022 343 096 780,00 96 309,00 96 309,00 0,00 0,00 0,00 96 309,00
Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2022 326 661 560,00 100 042,00 100 042,00 0,00 0,00 0,00 100 042,00
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 158 мест 2019-2024 54 718,00 0,00 0,00 0,00 54 718,00
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 220 мест 2021-2024 307 026,00 0,00 0,00 0,00 307 026,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе 280 мест 2021-2024 71 687,00 0,00 0,00 0,00 71 687,00
Итого по подпрограмме    2 733 982 280,00 46 233 156,59 866 900,00 0,00 0,00 0,00 866 900,00

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

Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строительство) 1225 мест 2020-2022 1 181 367 200,00 281 356 115,99 176 435 300,00 0,00 0,00 73 600 000,00 102 835 300,00
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода (строительство) 250 мест 2016-2022 365 829 770,00 55 910 915,92 26 056 300,00 0,00 0,00 0,00 26 056 300,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2023 534 612 270,00 119 915 298,82 47 904 100,00 0,00 0,00 0,00 47 904 100,00
Устройство перехода между основным зданием МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» и физкультурно-оздоровительным комплексом 73,4 кв.м 2019-2022 19 061 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 216 мест 2021-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 325 мест 2021-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. Н.Новгорода 700 мест 2021-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 55» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 700 мест 2021-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 500 мест 2022-2024 57 895 800,00 0,00 0,00 0,00 57 895 800,00
Итого по подпрограмме    2 100 870 440,00 457 182 330,73 308 291 500,00 0,00 0,00 73 600 000,00 234 691 500,00
Итого по программе    4 834 852 720,00 503 415 487,32 309 158 400,00 0,00 0,00 73 600 000,00 235 558 400,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 8,4645 км 2019-2022 171 495 100,00 13 256,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 210 786 190,00 62 736 220,00 3 974 720,00 0,00 0,00 2 981 000,00 993 720,00
Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки 2022-2023 1 022 886 600,00 0,00 0,00 1 022 734 300,00 152 300,00
в том числе ПИР   12 886 794,15 12 886 794,15 0,00 0,00 12 885 506,52 1 287,63
Наружные сети водоснабжения внутри застройки ЖК Новый город на земельных участках с кадастровыми номерами 52:18:0000000:15155, 52:18:0030260:190, 52:18:0030260:194, 52:18:0030260:195, 
52:18:0030260:196, 52:18:0030260:198, 52:18:0030260:200, 52:18:0030260:201, 52:18:0030260:202, 52:18:0030260:204, 52:18:0030260:199, 52:18:0030260:197, 52:18:0030260:203, 52:18:0030260:205, 
52:18:0030260:206, 52:18:0030260:207, 52:18:0030260:208, 52:18:0030260:210, 52:18:0030260:192, 52:18:0030260:191, 52:18:0030260:209, 52:18:0030260:193

  2023     739 400,00 0,00 0,00 739 400,00 0,00 

Наружные сети ливневой канализации внутри застройки ЖК Новый город на земельных участках с кадастровыми номерами 52:18:0000000:15155, 52:18:0030260:190, 52:18:0030260:194, 52:18:0030260:195, 
52:18:0030260:196, 52:18:0030260:198, 52:18:0030260:200, 52:18:0030260:201, 52:18:0030260:202, 52:18:0030260:204, 52:18:0030260:199, 52:18:0030260:197, 52:18:0030260:203, 52:18:0030260:205, 
52:18:0030260:206, 52:18:0030260:207, 52:18:0030260:208, 52:18:0030260:210, 52:18:0030260:192, 52:18:0030260:191, 52:18:0030260:209, 52:18:0030260:193

  2023     1 907 600,00 0,00 0,00 1 907 600,00 0,00 

Итого по программе    382 281 290,00 62 749 476,60 1 029 508 320,00 0,00 0,00 1 028 362 300,00 1 146 020,00
в том числе ПИР   0,00 12 886 794,15 12 886 794,15 0,00 0,00 12 885 506,52 1 287,63

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2023-2028 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, рядом с домом № 22 (строительство) 2022-2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Многоквартирный дом № 1 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный участок № 1 (строительство) 2021-2023 595 694 640,00 341 125 839,80 89 467 000,00 0,00 0,00 85 687 800,00 3 779 200,00
Многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный участок № 2 (строительство) 2021-2023 226 983 032,09 156 481 855,81 0,00 66 746 376,28 3 754 800,00
в том числе ПИР   4 831 096,59 4 641 248,75 0,00 145 039,02 44 808,82
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок № 1Б (строительство) 2021-2023 230 330 533,95 153 457 302,23 0,00 73 069 131,72 3 804 100,00



30 № 18 (1876) • 3 марта 2023

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность  Год начала и 
окончания  Стоимость объекта 

Сметный 
остаток на 
01.01.2023 

Объем финансирования на 2023 год

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформированию 

ЖКХ

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе ПИР   5 411 235,40 5 194 785,98 0,00 162 337,06 54 112,36
Итого по подпрограмме    595 694 640,00 341 125 839,80 546 780 566,04 309 939 158,04 0,00 225 503 308,00 11 338 100,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 10 242 331,99 9 836 034,73 0,00 307 376,08 98 921,18
Итого по программе   595 694 640,00 341 125 839,80 546 780 566,04 309 939 158,04 0,00 225 503 308,00 11 338 100,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 10 242 331,99 9 836 034,73 0,00 307 376,08 98 921,18

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2023-2028 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство гаража на 2 пожарные машины, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Советского Союза Ляхова, в районе дома 109 2021-2023 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00
Итого по программе    0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы

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

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга». 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (строительство) 2,45 км 2014-2025 11 699 583 090,00 102 736 000,00 100 721 400,00 0,00 0,00 99 714 100,00 1 007 300,00 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство) 2021-2026 12 283 160,00 0,00 0,00 0,00 12 283 160,00
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» (строительство) 2021-2026 1 698 750,00 0,00 0,00 0,00 1 698 750,00
Итого по подпрограмме    11 699 583 090,00 102 736 000,00 114 703 310,00 0,00 0,00 99 714 100,00 14 989 210,00

Подпрограмма: «Развитие дорожного хозяйства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Реконструкция автомобильной дороги: «Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2026 15 033 800,00 13 013 600,00 0,00 0,00 12 883 500,00 130 100,00
в том числе ПИР   1 902 500,00 1 902 500,00 0,00 0,00 1 883 500,00 19 000,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Маслякова от пл.Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023 5 239 500,00 5 239 500,00 0,00 0,00 5 187 100,00 52 400,00
Реконструкцию автомобильной дороги: «Ул.Гоголя от ул.Малая Покровская до дома 7 по ул.Суетинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023 12 235 800,00 12 235 800,00 0,00 0,00 12 113 400,00 122 400,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул.Красносельская до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2026 59 880 869,00 57 860 669,00 0,00 0,00 56 718 300,00 1 142 369,00
в том числе ПИР   5 776 100,00 5 776 100,00 0,00 0,00 5 718 300,00 57 800,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Обозная от ул.М.Покровская до пл.Маслякова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023 3 196 600,00 3 196 600,00 0,00 0,00 3 164 600,00 32 000,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Сергиевская от ул.Гоголя до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2023 6 132 800,00 6 132 800,00 0,00 0,00 6 071 500,00 61 300,00
Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» (строительство) 2022-2024 28 028 700,00 15 304 300,00 0,00 0,00 11 478 200,00 3 826 100,00
Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до 
Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода (стороительство)   2021-2025   29 769 338,00 7 190 200,00 0,00 0,00 0,00 7 190 200,00 

Дублер пр.Ленина по ул.Баумана и Героя Попова на участке от Молитовского моста до Мызинского моста 2023-2025 140 944 400,00 0,00 0,00 139 535 000,00 1 409 400,00
в том числе ПИР   140 944 400,00 140 944 400,00 0,00 0,00 139 535 000,00 1 409 400,00
Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул.Стрелка и ул.Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 2022-2023 45 454 500,00 45 454 500,00 0,00 0,00 45 000 000,00 454 500,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Проезд от ул. Верхнепечерская до домов 7, 9, 11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 2021-2025 3 041 580,00 1 013 860,00 0,00 0,00 0,00 1 013 860,00
Надземный пешеходный переход на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (строительство) 2021-2023 57 686 800,00 57 686 800,00 0,00 0,00 57 616 700,00 70 100,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 2021-2025 2 308 650,00 769 550,00 0,00 0,00 0,00 769 550,00
Строительство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде 2022-2025 1 926 441,00 0,00 0,00 0,00 1 926 441,00
Реконструкция автомобильной дороги «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой до яхт–клуба «Лето» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 2022-2025 119 800,00 0,00 0,00 0,00 119 800,00
Реконструкция автомобильной дороги «Ул. Кима от ул.Хальзовский до ул.Ясной» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода» 2023-2025 18 921 700,00 0,00 0,00 0,00 18 921 700,00
в том числе ПИР   18 921 700,00 0,00 0,00 0,00 18 921 700,00
Строительство дороги к ЖК «Торпедо» 2023-2025 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
Строительство автомобильной дороги соединяющей улицу Коломенскую и улицу Толбухина 2023-2025 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
в том числе ПИР   5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
Итого по подпрограмме    0,00 268 008 937,00 394 710 490,00 0,00 0,00 349 768 300,00 44 942 190,00
в том числе ПИР   0,00 148 623 000,00 173 544 670,00 0,00 0,00 147 136 800,00 26 407 870,00
Итого по программе    11 699 583 090,00 370 744 937,00 509 413 800,00 0,00 0,00 449 482 400,00 59 931 400,00
в том числе ПИР   0,00 148 623 000,00 173 544 670,00 0,00 0,00 147 136 800,00 26 407 870,00

ГРБС – Департамент благоустройства
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 2022-2025 28 603 008,42 0,00 0,00 0,00 28 603 008,42
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов 2022-2025 1 000 257 600,00 0,00 0,00 999 257 300,00 1 000 300,00
Проектирование и строительство сетей ливневой канализации 2023-2025 148 797 291,58 0,00 0,00 0,00 148 797 291,58

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) 19,28 га 2022-2025 49 799 700,00 0,00 0,00 0,00 49 799 700,00
Итого по программе    0,00 0,00 1 227 457 600,00 0,00 0,00 999 257 300,00 228 200 300,00

ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 

Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда» 2022-2024 3 216 821 682,17 1 980 198 019,80 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 019,80
Итого по программе    0,00 3 216 821 682,17 1 980 198 019,80 0,00 0,00 1 980 000 000,00 198 019,80

 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 

2024-2025 годы 
руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2024 год Объем финансирования на 2025 год

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе
средства Фонда содей-

ствия реформированию 
ЖКХ

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет 

средства Фонда содей-
ствия реформированию 

ЖКХ

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по городу Нижнему Новгороду 1 798 341 162,37 0,00 0,00 1 248 043 300,00 550 297 862,37 552 174 200,00 0,00 0,00 2 000 000,00 550 174 200,00
в том числе ПИР 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
1. Программная часть 1 798 341 162,37 0,00 0,00 1 248 043 300,00 550 297 862,37 552 174 200,00 0,00 0,00 2 000 000,00 550 174 200,00
в том числе ПИР 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00

1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы» 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме 81 661 300,00 0,00 0,00 0,00 81 661 300,00 260 042 500,00 0,00 0,00 0,00 260 042 500,00
Итого по программе 83 661 300,00 0,00 0,00 0,00 83 661 300,00 262 042 500,00 0,00 0,00 0,00 262 042 500,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 
Итого по программе 1 415 004 862,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 178 504 862,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы
Подпрограмма: «Развитие муниципального общественного транспорта» 

Итого по подпрограмме 14 989 210,00 0,00 0,00 0,00 14 989 210,00 14 989 210,00 0,00 0,00 0,00 14 989 210,00
Подпрограмма: «Развитие дорожного хозяйства»

Итого по подпрограмме 56 485 490,00 0,00 0,00 11 543 300,00 44 942 190,00 46 942 190,00 0,00 0,00 2 000 000,00 44 942 190,00
в том числе ПИР 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
Итого по программе 71 474 700,00 0,00 0,00 11 543 300,00 59 931 400,00 61 931 400,00 0,00 0,00 2 000 000,00 59 931 400,00
в том числе ПИР 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 
Итого по программе 228 200 300,00 0,00 0,00 0,00 228 200 300,00 228 200 300,00 0,00 0,00 0,00 228 200 300,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность 
Год начала 
и оконча-

ния  

Сметный остаток на 
01.01.2024 

Объем финансирования на 2024 год Объем финансирования на 2025 год

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформирова-

нию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 
областной бюджет местный 

бюджет 

средства Фонда 
содействия 

реформирова-
нию ЖКХ

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 146 804 429,34 1 798 341 162,37 0,00 0,00 1 248 043 300,00 550 297 862,37 552 174 200,00 0,00 0,00 2 000 000,00 550 174 200,00
в том числе ПИР 0,00 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
1.Программная часть 146 804 429,34 1 798 341 162,37 0,00 0,00 1 248 043 300,00 550 297 862,37 552 174 200,00 0,00 0,00 2 000 000,00 550 174 200,00
в том числе ПИР 0,00 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 101 879 071,34 262 042 500,00 0,00 0,00 0,00 262 042 500,00 262 042 500,00 0,00 0,00 0,00 262 042 500,00
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 44 925 358,00 71 474 700,00 0,00 0,00 11 543 300,00 59 931 400,00 61 931 400,00 0,00 0,00 2 000 000,00 59 931 400,00
в том числе ПИР 0,00 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
1.3. Департамент благоустройства 0,00 228 200 300,00 0,00 0,00 0,00 228 200 300,00 228 200 300,00 0,00 0,00 0,00 228 200 300,00
1.4. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 0,00 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы» 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 158 мест 2019-2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Итого по подпрограмме 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

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

Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2021-2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 119 500,00 0,00 0,00 0,00 55 119 500,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов» в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 500 мест 2022-2024   57 895 800,00 0,00 0,00 0,00 57 895 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей № 82» со спортивным ядром в Сормовском районе г. Н. Новгорода 400 мест 2021-2025 23 765 500,00 0,00 0,00 0,00 23 765 500,00 93 734 500,00 0,00 0,00 0,00 93 734 500,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 400 мест 2021-2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 673 000,00 0,00 0,00 0,00 58 673 000,00
Строительство отдельно стоящего корпуса МАОУ «Школа № 55» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 700 мест 2022-2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 515 500,00 0,00 0,00 0,00 52 515 500,00
Итого по подпрограмме 101 865 814,74 81 661 300,00 0,00 0,00 0,00 81 661 300,00 260 042 500,00 0,00 0,00 0,00 260 042 500,00
Итого по программе 101 865 814,74 83 661 300,00 0,00 0,00 0,00 83 661 300,00 262 042 500,00 0,00 0,00 0,00 262 042 500,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 
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ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность 
Год начала 
и оконча-

ния  

Сметный остаток на 
01.01.2024 

Объем финансирования на 2024 год Объем финансирования на 2025 год

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформирова-

нию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 
областной бюджет местный 

бюджет 

средства Фонда 
содействия 

реформирова-
нию ЖКХ

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера «Силикатное» в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода   2021-2024   21 668 600,00 0,00 0,00 0,00 21 668 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство очистных сооружений с инженерными сетями в районе озера Светлоярское 2021-2024 156 712 600,00 0,00 0,00 0,00 156 712 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 13 256,60 178 381 200,00 0,00 0,00 0,00 178 381 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы

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

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (строительство) 2,45 км 2014-2025 2 014 600,00 1 007 300,00 0,00 0,00 0,00 1 007 300,00 1 007 300,00 0,00 0,00 0,00 1 007 300,00 

Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» (строительство) 2021-2026 12 283 160,00 0,00 0,00 0,00 12 283 160,00 12 283 160,00 0,00 0,00 0,00 12 283 160,00
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» (строительство) 2021-2026 1 698 750,00 0,00 0,00 0,00 1 698 750,00 1 698 750,00 0,00 0,00 0,00 1 698 750,00
Итого по подпрограмме  2 014 600,00 14 989 210,00 0,00 0,00 0,00 14 989 210,00 14 989 210,00 0,00 0,00 0,00 14 989 210,00

Подпрограмма: «Развитие дорожного хозяйства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Реконструкция автомобильной дороги: «Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская» в г. Нижнем Новгороде 2021-2026 2 020 200,00 1 010 100,00 0,00 0,00 1 000 000,00 10 100,00 1 010 100,00 0,00 0,00 1 000 000,00 10 100,00
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул.Ильинская от ул.Красносельская до ул.Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде 2021-2026 2 020 200,00 1 010 100,00 0,00 0,00 1 000 000,00 10 100,00 1 010 100,00 0,00 0,00 1 000 000,00 10 100,00
Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересече-
ния с ул. Генерала Ивлиева» (строительство)   2022-2024 12 724 400,00 12 724 400,00 0,00 0,00 9 543 300,00 3 181 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной 
улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода (стороительство)   2021-2025 22 579 138,00 11 289 569,00 0,00 0,00 0,00 11 289 569,00 11 289 569,00 0,00 0,00 0,00 11 289 569,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Проезд от ул. Верхнепечерская до домов 7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода»   2021-2025 2 027 720,00 1 013 860,00 0,00 0,00 0,00 1 013 860,00 1 013 860,00 0,00 0,00 0,00 1 013 860,00 

Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестни-
цами» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода   2021-2025 1 539 100,00 769 550,00 0,00 0,00 0,00 769 550,00 769 550,00 0,00 0,00 0,00 769 550,00 

Строительство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде 2022-2025 1 926 441,00 0,00 0,00 0,00 1 926 441,00 1 926 441,00 0,00 0,00 0,00 1 926 441,00
Реконструкция автомобильной дороги «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой до яхт–клуба «Лето» в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода   2022-2025   119 800,00 0,00 0,00 0,00 119 800,00 119 800,00 0,00 0,00 0,00 119 800,00 

Реконструкция автомобильной дороги «Ул. Кима от ул.Хальзовский до ул.Ясной» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода» 2023-2025 18 921 700,00 0,00 0,00 0,00 18 921 700,00 22 102 800,00 0,00 0,00 0,00 22 102 800,00
в том числе ПИР 18 921 700,00 0,00 0,00 0,00 18 921 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство дороги к ЖК «Торпедо» 2023-2025 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
Строительство автомобильной дороги соединяющей улицу Коломенскую и улицу Толбухина 2023-2025 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
в том числе ПИР 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
Итого по подпрограмме  42 910 758,00 56 485 490,00 0,00 0,00 11 543 300,00 44 942 190,00 46 942 190,00 0,00 0,00 2 000 000,00 44 942 190,00
в том числе ПИР 0,00 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00
Итого по программе  44 925 358,00 71 474 700,00 0,00 0,00 11 543 300,00 59 931 400,00 61 931 400,00 0,00 0,00 2 000 000,00 59 931 400,00
в том числе ПИР 0,00 24 921 670,00 0,00 0,00 0,00 24 921 670,00 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 5 999 970,00

ГРБС – Департамент благоустройства
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Проектирование и строительство сетей ливневой канализации 2023-2025 79 600 150,00 0,00 0,00 0,00 79 600 150,00 79 600 150,00 0,00 0,00 0,00 79 600 150,00

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) 19,28 га 2022-2025 148 600 150,00 0,00 0,00 0,00 148 600 150,00 148 600 150,00 0,00 0,00 0,00 148 600 150,00
Итого по программе  0,00 228 200 300,00 0,00 0,00 0,00 228 200 300,00 228 200 300,00 0,00 0,00 0,00 228 200 300,00

ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 

Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда» 2022-2024 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе  0,00 1 236 623 662,37 0,00 0,00 1 236 500 000,00 123 662,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 972 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2023 № 972 

 № 
п/
п 

Здание, помещение Район Улица Дом Ли-
тера 

 № 
поме-
щения 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж/ 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование 

Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое помеще-
ние 

городской 
округ город 

Нижний 
Новгород, 
сельский 
поселок 
Новинки 

Полевая 1А - П2 52:24:0040202
:6442 44,7 1/1 1972

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, торговая деятельность, 

деятельность в области спорта, организация 
досуга 

5 лет 

2 Нежилое помеще-
ние Автозаводский пр-кт 

Ильича 8 А пом П3 52:18:0040267
:100 33,8 1/5 1931 Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 

жилищного фонда, склад 5 лет 

3 Нежилое помеще-
ние Автозаводский пр-кт 

Ильича 10 - пом 
П38 

52:18:0040267
:784 20,0 1/4 1931 Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 

жилищного фонда, склад 5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 979 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2022 № 7039 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2022 № 7039 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития 
территории города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы», изложив раздел 5 Программы в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2023 № 979 
5. План реализации Программы на 2023 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выпол-
нение мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственно-

го результата реализации 
мероприятия (далее-ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации 

Наименова-
ние ПНР Ед. изм. Зна-

чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по муниципальной программе «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» 289 087 100,0
0 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение эффективного управления городскими территориями

1. 14П0100000 Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое 
развитие территории города Нижнего Новгорода 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Выполнение топографо- Департамент градострои- 09.01.2023 29.12.2023 Технический ед. 1 8 355 555,56 0,00 0,00 0,00

геодезических работ, работ по 
разработке схем планировочной 

организации земельного 
участка, проектов планировки 

территории. 

тельного развития и 
архитектуры администра-

ции города Нижнего 
Новгорода. 

отчет 

1.2. 
Формирование и утверждение 
архитектурно-художественных 

концепций улиц. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023
Утвержден-

ная 
концепция 

шт. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Разработка мастер-плана 

развития туристического центра 
города Нижнего Новгорода. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 14.04.2023 Мастер-
план шт. 1 2 444 444,44 0,00 0,00 0,00 

2. 14П0200000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 101 361 900,0
0 0,00 0,00 0,00 

2.1. Подготовка документации по 
планировке территории  

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023 Количество 
проектов шт. 20 15 122 186,00

 0,00 0,00 0,00 

2.2. Инженерно-геодезические 
изыскания. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023 Количество 
отчетов шт. 100 30 244 373,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Подготовка схемы расположе-

ния участка на кадастровом 
плане территории.  

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023 Количество 
схем шт. 67 2 016 292,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Подготовка документации по 
благоустройству территории. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023

Количество 
проектов 

благо-
устройства 

шт. 21 34 276 957,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. Кадастровые работы. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023 Количество 
объектов шт. 150 8 065 166,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Авторский надзор. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023 Количество 
объектов шт. 26 9 073 312,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. Осуществление архитектурно-
строительного проектирования 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

09.01.2023 29.12.2023
Количество 
документа-

ций 
шт. 8 2 563 614,00 

 0,00 0,00 0,00 

3. 14П0300000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и 
архитектуры» 86 542 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры», департа-
мент градостроительного 
развития и архитектуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода

09.01.2023 29.12.2023 Количество 
учреждений ед. 1 86 542 200,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Сохранение архитектурного облика и декоративно-художественное оформление города

4. 14П0400000 Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой 
информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 90 383 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Оформление города к государ-
ственным и городским празд-

ничным мероприятиям. 
Разработка проектов празднич-

ного оформления городских 
территорий, дизайн-проектов, 

чертежей элементов празднич-
ного оформления (мобильных, 

стационарных).  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
09.01.2023 29.12.2023

Количество 
празднич-

ных 
оформле-

ний 
городских 

территорий

шт. 5  90 383 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Демонтаж рекламных конструк-
ций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разреше-
ния, срок действия которого не 
истек, их хранение и в необхо-
димых случаях уничтожение. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
09.01.2023 29.12.2023

Количество 
рекламных 
конструк-

ций 

шт. 500 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Демонтаж информационных 
конструкций, не соответствую-
щих требованиям к их разме-

щению, их складирование, 
хранение и в необходимых 

случаях уничтожение.  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
09.01.2023 29.12.2023

Количество 
информа-
ционных 
конструк-

ций 

шт. 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 983 

Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14.10.2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минималь-
ных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных 
размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгоро-
да», от 14.10.2008 № 4745 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя муниципального 
бюджетного, казенного и автономного учреждения города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 20.02.2023 № 983 
Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» 
1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлениями главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14.10.2008  № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14.10.2008  № 4745 «Об 
утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного, казенного и 
автономного учреждения города Нижнего Новгорода» и определяет порядок оплаты труда, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера работников 
учреждения. 
1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» (далее Учреждение) устанавливается в соответствии с федеральными 
законами, законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, администрации города Нижнего 
Новгорода, а также настоящим Положением: единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих; минимальных размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
(далее – ПКГ); государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 130 Трудового кодекса Российской Федерации; условий осуществления и размеры выплат 
компенсационного характера (за счет всех источников финансирования); условий осуществления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финанси-
рования). 
1.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает: минимальные размеры должностных окладов по ПКГ; повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера; условия оплаты труда работников и директора Учреждения. 
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
1.5. В случае внутреннего совместительства определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
1.6. Оплата труда работников Учреждения определяется в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества, условий выполняемой работы и предельны-
ми размерами не ограничивается. 
1.7. Финансирование расходов, предусмотренных Положением, производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2. Система оплаты труда 
2.1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается локальными нормативными актами в соответствии с действующим трудовым законодательством и настоящим 
Положением. 
2.2. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирую-
щие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда. 
2.3. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается с учетом следующих условий: показателей квалификации (образование), в соответствии с которыми 
регулируется размер минимального должностного оклада работника с учетом отнесения к профессиональным квалификационным группам; продолжительности рабочего време-
ни; повышающих коэффициентов к окладам, выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
2.4. Директор Учреждения исчисляет заработную плату работников и несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников 
Учреждения. 
2.5. Расходы по оплате труда работников Учреждения, включая директора, в том числе различные виды материального стимулирования, осуществляются за счет фонда оплаты 
труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, включая средства, поступающие от приносящей доход деятельности. 
2.6. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах выделенных средств организации на финансовое обеспечение деятельности. 
При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения в расчете на год предусматривается 32,5 должностного оклада за счет средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да. 
Фонд оплаты труда работников Учреждения может быть увеличен в части выплат стимулирующего характера по средствам, полученным от предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности. 
2.7. Штатное расписание Учреждения (внесение изменений в штатное расписание) утверждается директором Учреждения по согласованию с департаментом градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих данной организации. 
2.8. Индексация заработной платы работников Учреждения производится в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Нижнего Новгорода на очередной финансовый 
год. 
При повышении минимальных должностных окладов размеры должностных окладов работников подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
2.9. Оплата труда работников Учреждения, не предусмотренных настоящим Положением, производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей. 
2.10. Оплата труда директора Учреждения определяется с учетом особенностей труда директора и устанавливается в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

3. Должностной оклад работников Учреждения 
3.1. Должностной оклад работника указывается в трудовом договоре. 
3.2. Размеры должностных окладов определяются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, исходя из произведения минимального 
размера должностного оклада по соответствующей ПКГ, величины повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ, в соответствии с приложе-
нием к настоящему Положению и индивидуального повышающего коэффициента. 
Произведение минимального размера должностного оклада по соответствующей ПКГ и величины повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 
ПКГ, в соответствии с приложением к настоящему Положению образуют базовый должностной оклад. 
3.3. Лица, не имеющие специальной подготовки, установленной квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку, им может быть установлен тот же должностной оклад, что и лицу, соответствующему квалифи-
кационным требованиям. 
3.4. Для работников Учреждения могут предусматриваться индивидуальные повышающие коэффициенты, формирующие надбавки к должностным окладам работников: 
3.4.1. За высокое профессиональное мастерство. 
3.4.2. За сложность и напряженность труда. 
3.4.3. За высокую степень самостоятельности и ответственности. 
Решение об установлении индивидуального повышающего коэффициента и его размерах принимается директором учреждения персонально в отношении конкретного работника с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года. Индивидуальные повышающие коэффициенты применяются к минимальному размеру должностного оклада соответствующей ПКГ. Размер повышающих коэффициентов в 
суммовом выражении не может превышать 5. 
3.5. Должностной оклад заместителя директора, главного бухгалтера устанавливается в штатном расписании на 10 – 30% ниже должностного оклада директора Учреждения. 

4. Выплаты компенсационного характера 
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в процентах к должностному окладу. 
4.2. В Учреждении устанавливается следующий вид компенсационных выплат: 
4.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
4.2.2. Выплаты при совмещении профессий (должностей). 
4.2.3. Выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
4.2.4. Выплаты при расширении зон обслуживания. 
4.2.5. Выплаты при увеличении объема работы. 
4.2.6. Выплаты за сверхурочную работу. 
4.2.7. Выплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 
4.3. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается в размере 20 % от должностного оклада за каждый час работы в ночное время. 
Компенсационные выплаты за работу в выходные и праздничные дни устанавливаются в размерах и порядке, установленных действующим трудовым законодательством. 
В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере: работникам, получа-
ющим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 
(от 0 часов до 24 часов). 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
4.4. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству) при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится доплата. 
Размеры доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
4.5. Выплаты компенсационного характера директору, заместителю директора, главному бухгалтеру устанавливаются на общих основаниях в соответствии с настоящим разделом 
Положения. 
4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5. Выплаты стимулирующего характера 
5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполнен-
ную работу. 
5.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
5.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 
5.2.4. Выплаты за выслугу лет. 
5.3. Размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения устанавливаются приказом руководителя Учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
5.4. При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитывается добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные 
показатели в труде, четкое и своевременное выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, добросовестное соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией. 
5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в процентах к должностному окладу или абсолютных величинах, в пределах выделенного фонда оплаты 
труда. 
5.6. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы составляет до 100 % от должностного оклада в пределах выделенного фонда оплаты труда Учреждения. 
5.7. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ составляет до 50% от должностного оклада в пределах выделенного фонда оплаты труда Учреждения. 
5.8. За счет экономии фонда оплаты труда работникам за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей может выплачиваться премия по итогам работы 
за месяц, квартал, год, иной расчетный период. Максимальным размером премия не ограниченна. 
5.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения с учетом результатов их личного вклада определяется руководителем учреждения. 
5.10. Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждения может быть уменьшен, работник учреждения может быть лишен вышеуказанных выплат полностью за 
несвоевременное и (или) некачественное выполнение своих должностных обязанностей. 
5.11. Надбавка за выслугу лет производится ежемесячно к должностному окладу работников в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах: 

Выслуга лет при общем трудовом стаже Проценты к должностному окладу с учетом повышающего коэффициента
от 1 года до 5 лет 10%

от 5 до 10 лет 15%
от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет  30%

Применение надбавки за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении других стимулирующих и компенсационных выплат. 
5.12. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу работников, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, выплачивается в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым эти граждане имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях. 
Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», составляет 50 – 75 процентов, 
имеющими степень секретности «совершенно секретно, – 30 – 50 процентов, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий, – 10 – 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий, – 5 – 10 процентов. 
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в 
течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений. 
Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда. 
В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу оказывается ниже размера ранее установленной надбавки, получаемой работниками, допущен-
ными к государственной тайне на постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, им сохраняется ранее установленная надбавка до истече-
ния срока договора, которым она предусмотрена. 

6. Порядок предоставления материальной помощи работникам Учреждения 
6.1. Оказание материальной помощи работникам Учреждения осуществляется из фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов, ставок заработной платы в календар-
ном году. Выплата материальной помощи производится, как правило, при предоставлении ежегодного отпуска. Выплата материальной помощи при предоставлении ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска в год приема на работу производится пропорционально времени исполнения работником Учреждения трудовых обязанностей до окончания 
календарного года. 
6.2. В отдельных случаях при наличии экономии средств фонда оплаты труда, материальная помощь может быть оказана работнику: 
6.2.1. В связи с юбилеем (50, 55, 60 лет и последующими юбилейными датами). 
6.2.2. В связи с государственными и профессиональными праздниками. 
6.2.3. В связи со вступлением в брак. 
6.2.4. В связи с рождением ребенка. 
6.2.5. На лечение. 
6.2.6. В связи со смертью работника материальная помощь выплачивается по заявлению члена его семьи, который понес расходы по проведению похорон. 
6.2.7. По иным семейным обстоятельствам, вызвавшим серьезные материальные затруднения. 
6.3. Оказание материальной помощи осуществляется по решению руководителя Учреждения на основании заявления работника (с указанием необходимой причины). 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителя и главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
7.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определен постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы». 
7.3. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения на 10-30 % ниже должностного 
оклада руководителя Учреждения. 
7.4. Индексация заработной платы руководителя Учреждения производится в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Нижнего Новгорода, на очередной финансо-
вый год одновременно со всеми работниками. 
7.5. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные настоящим Положением. 
7.6. Руководителю Учреждения города Нижнего Новгорода может устанавливаться надбавка за напряженность труда в размере до 300 % от должностного оклада. Решение об 
установлении надбавки за напряженность труда принимается главой города Нижнего Новгорода и оформляется правовым актом главы города Нижнего Новгорода, проект 
которого готовит департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
7.7. Размеры выплат стимулирующего характера руководителя Учреждения определяются с учетом результатов деятельности Учреждения приказом руководителя департамента 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
7.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) определяется учредителем Учреждения в размере, не превышающем размера, установленного нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления. 
7.9. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «Нижний Новгород.рф». 
По решению администрации города Нижнего Новгорода информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера Учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения и 
представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Приложение 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
«Нижегородгражданпроект» 
 

Квалификаци-
онные уровни Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Повышающий 

коэффициент 
Размеры базовых 

должностных окладов
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Минимальный размер должностного оклада – 15 532 рублей
2 Заместитель директора аппарата управления 26 995,00

2 Начальник управления-главный инженер проекта, управление градостроительного проектирования и кадастровых 
работ 1,73 26 870,00 

2 Начальник управления-главный инженер проекта, управление проектирования общественных пространств 1,73 26 870,00
2 Начальник управления, управление комплексного проектирования 1,73 26 870,00
2 Главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела 1,7 26 404,00
2 Главный инженер проектов, управление комплексного проектирования 1,67 25 938,00
2 Главный инженер управления, управление комплексного проектирования 1,67 25 938,00
2 Начальник отдела благоустройства 1,67 25 938,00
2 Начальник сметного отдела 1,67 25 938,00
2 Начальник отдела градостроительного проектирования 1,67 25 938,00
2 Начальник отдела кадастровых и землеустроительных работ 1,67 25 938,00
2 Начальник архитектурно– планировочного отдела 1,67 25 938,00
2 Начальник строительного отдела 1,67 25 938,00
2 Начальник отдела инженерной инфраструктуры 1,67 25 938,00
2 Начальник отдела геодезических и топографических работ 1,67 25 938,00
1 Начальник отдела камеральных и картографических работ 1,67 25 938,00
1 Начальник отдела технологического обеспечения и развития производства 1,67 25 938,00
2 Заместитель начальника управления проектирования общественных пространств 1,67 25 938,00
1 Начальник отдела административно-технического обеспечения 1,65 25 628,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 796 рублей 

5 Заместитель начальника отдела благоустройства 3,1 24 168,00
1 Ландшафтный архитектор отдела благоустройства 2,67 20 815,00
1 Инженер-генпланист отдела благоустройства 2,67 20 815,00
3 Архитектор отдела благоустройства 2,73 21 283,00
5 Заместитель начальника сметного отдела 3,1 24 168,00
1 Инженер-сметчик сметного отдела 2,67 20 815,00
5 Начальник сектора социального мониторинга и общественных обсуждений 3,1 24 168,00
5 Главный специалист сектора социального мониторинга и общественных обсуждений 3,1 24 168,00
4 Ведущий специалист сектора социального мониторинга и общественных обсуждений 2,76 21 517,00
5 Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования 3,1 24 168,00
1 Архитектор отдела градостроительного проектирования 2,73 21 283,00
1 Инженер-генпланист отдела градостроительного проектирования 2,67 20 815,00
1 Инженер-проектрировщик отдела градостроительного проектирования 2,67 20 815,00
5 Начальник сектора линейных объектов 3,1 24 168,00
1 Инженер-генпланист сектора линейных обьектов 2,73 21 283,00
1 Инженер-проектрировщик сектора линейных объектов 2,67 20 815,00
5 Заместитель начальника отдела кадастровых и землеустроительных работ 3,1 24 168,00
3 Кадастровый инженер 1 категории отдела кадастровых и землеустроительных работ 2,73 21 283,00
3 Заместитель начальника архитектурно-планировочного отдела 3,1 24 168,00
4 Ведущий архитектор архитектурно-планировочного отдела 2,76 21 517,00
3 Архитектор архитектурно– планировочного отдела 2,73 21 283,00
1 Инженер-технолог архитектурно-планировочного отдела 2,67 20 815,00
1 Инженер-конструктор архитектурно-планировочного отдела 2,67 20 815,00
5 Заместитель начальника строительного отдела 3,1 24 168,00
5 Ведущий инженер строительного отдела 3,1 24 168,00
3 Инженер 1 категории строительного отдела 2,73 21 283,00
5 Заместитель начальника отдела по ОВиК отдела инженерной инфраструктуры 3,1 24 168,00
5 Заместитель начальника отдела по СТ и КиП отдела инженерной инфраструктуры 3,1 24 168,00
5 Заместитель начальника по ПОС отдела инженерной инфраструктуры 3,1 24 168,00
5 Главный специалист отдела по ВК отдела инженерной инфраструктуры 3,1 24 168,00
4 Ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры 3,1 24 168,00
3 Начальник сектора электротехнического проектирования 3,1 24 168,00
1 Инженер-проектировщик сектора электротехнического проектирования 2,67 20 815,00
4 Ведущий инженер-геодезист отдела геодезических и топографических работ 2,76 21 517,00
3 Инженер-геодезист 1 категории отдела геодезических и топографических работ 2,67 20 815,00
3 Инженер-геодезист 2 категории отдела геодезических и топографических работ 2,6 20 270,00
5 Заместитель начальника отдела камеральных и картографических работ 3,1 24 168,00
4 Ведущий инженер-картограф отдела камеральных и картографических работ 2,76 21 517,00
3 Инженер-картограф 1 категории отдела камеральных и картографических работ 2,67 20 815,00
2 Инженер-картограф 2 категории отдела камеральных и картографических работ 2,6 20 270,00
1 Инженер-картограф 3 категории отдела камеральных и картографических работ 2,57 20 036,00
5 Заместитель начальника отдела технологического обеспечения и развития производства 3,1 24 168,00
5 Главный специалист отдела технологического обеспечения и развития производства 3,1 24 168,00
3 Инженер-картограф 1 категории отдела технологического обеспечения и развития производства 2,67 20 815,00
5 Заместитель главного бухгалтера отдела финансово-экономического обеспечения 3,1 24 168,00
1 Бухгалтер отдела финансово-экономического обеспечения 2,67 20 815,00
1 Экономист отдела финансово-экономического обеспечения 2,67 20 815,00
1 Юрисконсульт отдела финансово-экономического обеспечения 2,67 20 815,00
1 Специалист по кадрам отдела финансово-экономического обеспечения 2,67 20 815,00
1 Специалист по закупкам отдела административно-технического обеспечения 2,67 20 815,00
1 Системный администратор отдела административно-технического обеспечения 2,67 20 815,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 6 497 рублей

1 Техник-геодезист отдела геодезических и топографических работ 2,75 17 867,00
1 Замерщик отдела геодезических и топографических работ 2,47 16 048,00
1 Техник-картограф отдела камеральных и картографических работ 2,98 19 361,00
2 Заведующий хозяйством отдела административно-технического обеспечения 2,00 12 994,00

ПГС «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 5 977 рублей

1 Секретарь 2,08 12 432,00
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 5 426 рублей

1 Водитель 1 5 426,00
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