
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Краевой Нонны Николаевны, 05.06.1956 года рождения, 
умершей 28.11.2014 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д.3, кв.6. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Ахметова Булата Рустамовича, 22.04.1978 г. р., умершего 30.05.2017, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Шаляпина, д.3, кв.46. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору для открытия наследственного дела. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Ангар Черниговская 20 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070006:263, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Енисейская» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Сидоркин С.Н., Сидоркина Е.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 122 (1855) от 23.12.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2022 по 13.01.2023 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2022 по 13.01.2023 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.01.2023. 
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 поступало  

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070006:263, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, ул. Енисейская» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 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 добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны культурно-просветительского назначения и культовых 
объектов ТОсп-к вида разрешенного использования «Жилая застройка» (код 2.0) 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 122 (1855) от 23.12.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2022 по 16.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2022 по 16.01.2023 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два). 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

Содержание предложения или замечания 

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

1 Матвеев А.В. 

Я против изменений. РПЦ сможет строить у себя жилые дома различного вида, от частных домов до 
многоэтажек. Зачем это понадобилось церкви? Решила в строительный бизнес податься? Учитывая то, 
что РПЦ бесплатно и без конкурсов получает от государства земельные участки, доходность будет 
выше, чем у обычных застройщиков. 

 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: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложение и замечание участника общественных 
обсуждений, поступившее в ходе обсуждений. 
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 добавления в условно разрешенные виды разрешенного 
использования территориальной зоны культурно-просветительского назначения и культовых объектов ТОсп-к вида разрешенного использования «Жилая застройка» (код 2.0) 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород: 
– по проекту 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 Жсм (зона смешанной функционально -«жилая -общественная многоквартирная» жилой застройки),(частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения– городских районов и планировочных частей) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по 
улице Октябрьской Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода; 
– 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 ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной 
застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по улице Октябрьской 
Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ОАО "РЖД", ИНН 7708503727 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 122 (1855) от 23.12.2022 

Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2022 по 13.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресам: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2022 по 13.01.2023 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 17.01.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

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 городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения: 
– по проекту 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 Жсм (зона смешанной функционально -«жилая -общественная многоквартирная» жилой застройки),(частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения– городских районов и планировочных частей) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по 
улице Октябрьской Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода; 
– 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 ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной 
застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по улице Октябрьской 
Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.01.2023 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Теплоэнерго», ИНН 5257087027 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 122 (1855) от 23.12.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 30.12.2022 по 
13.01.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 (кроме праздничных дней) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 30.12.2022. по 13.01.2023. 

(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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 16.01.2023 
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: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2023 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: 
– документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО СЗ «УДС-Девелопмент», ИНН 1841036511 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 122 (1855) от 23.12.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2022 г. по 13.01.2023 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2022 до 13.01.2023 

(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:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 6 (шесть) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2023 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

1 

Мошкова К.П.
Белякова И.В. 
Сурикова С.А. 
Бенедиктович В.Ф. 
Крюковская О.В. 
 

Просим рассмотреть и дать ответ по следующим вопросам:
1. Место размещения площадки для контейнеров сбора мусора (бытовых отходов). В настоящее время площадка расположена в 
границах участка, в отношении которого рассматривается проект планировки территории; 
2. Каким образом будет организована пешеходная дорожка от дома № 31 по ул.Витебской к ул.Григорьева; 
3. Как будет решаться вопрос восстанавливающего озеленения, компенсирующего вырубку зеленых насаждений в ходе 
строительства. 

 
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 

2 Ковтуновский И.В. 

Сегодня 11.01.2023 г. ознакомился с представленным проектом застройки территорий в границах улиц Анатолия Григорьева, 
Октябрьской революции и Витебская, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030106:827. Хочу внести замечания по 
проекту, так как в представленной документации неправильно указано количество квартир в доме № 35 и № 37 по ул.Витебская. 
В доме № 35 по ул.Витебская – 24 квартиры. 
В доме № 37 по ул.Витебская – 24 квартиры. 
В целом проект интересный, если он будет воплощен с учетом справедливой компенсации за жилье, которое попадает под снос. У 
нас центр Канавинского района, лучшая инфраструктура города, отличная транспортная доступность и прекрасные квартиры, 
стены и перекрытия домов выполнены из экологичных материалов. В 2022 году в доме № 35 по ул.Витебской был произведен 
капитальный ремонт крыши и чердачных помещений. 

Нижний Новгород № 4 (1862) от 20 января 2023 года



Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: 
– документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Аркадия Гайдара, Стаханов-
ская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЭкспертПлюс-НН», ИНН 5260437433 
(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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 23.12.2022 № 122(1855); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2022 по 13.01.2023 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 23.12.2022 до 13.01.2023 

(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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 4 участника 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.01.2023 
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

 
Безделин С.В. 
Моисеев М.В. 
Курбакова И.В. 

Со строительством поликлиники на данном участке не согласны, т.к. планируемое к застройке здание близко расположено к границам 
земельных участков частных домов, что может создавать риски нарушений конструктива жилых домов при динамических нагрузках 
строительства фундаментов планируемого здания. 

 
Курбакова И.В. 
Безделин С.В. 

Срок проведения общественных обсуждений назначен на праздничные и выходные дни (с 30.12.2022 до 13.01.2023 18:00. с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13.00 до 17:00), что делает общественное обсуждение ничтожным, т.к доступ жителей Автозаводского 
района и пос. Стахановский имел к процессу общественных обсуждений только с 09.01.2023г. 

 
Курбакова И.В. 
 

Против строительства поликлиники. Размеры территории (проект планировки, включает проект межевания территории в границах 
площадью 3.4 га, т.е. объекта капитального строительства (ОКС – планируемый объект капитального строительства Поликлиники) 
включает площадь индивидуальной жилой застройки (6 земельных участков с кадастровыми номерами по улице Стахановской 70. А – Е), 
торговый павильон и автостоянку, а также расширение площади зон вне застройки), в связи с чем предлагает провести с владельцам 
земельных участков: согласование границ участков, инженерных коммуникаций. 
Предложенная планировка застройки здания не соответствует действительности. 
Просит дать разъяснение, об объеме и видах (предполагаемой) медицинской помощи в поликлинике для жителей Автозаводского района.

 
Курбакова И.В. 
Шутова К.И. 
 

Против строительства поликлиники. Предложение: Необходимо провести прокурорскую проверку материалов выделения земельного 
участка, нормативных актов по соблюдению противопожарных и санитарных норм проектируемого здания с последующей независимой 
экспертизой данного участка.  

 Шутова К.И. Категорически против. Вырубаются зелёные насаждения. Данная организация подавала заявку несколько раз под разными предлогами 
(но одобрили только частную поликлинику). А что там откроют потом большой вопрос. 

 Моисеев М.В. Предложение: Считает, что поликлинику целесообразно размещать в шаговой доступности от высотных домов, например в ЖК "Торпедо" 
или ЖК "Юг". 

 
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: 
Принимая во внимание, что все жители, принявшие участие в общественных обсуждениях, выступили категорически против строительства поликлиники, предлагая перенести 
строительство на территорию жилого комплекса «Торпедо», Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе считает целесообразным 
учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений. 
Предложения и замечания от иных лиц, выступающих также против строительства поликлиники, организационной комиссией рассмотрены. 
Общественные обсуждения по проекту документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 
границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ЭкспертПлюс-НН»)» организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2023 № 18 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17 марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области", на основании протокола общественных обсуждений от 8 июля 2022 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 8 июля 2022 г., 
протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2022 г. 
№ 102 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) территории 
по пер. Мотальному в Ленинском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области от 17.01.2023 № 18 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17 марта 2010 г. № 22 

изменение (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально – "жилая -общественная многоквартирная" жилой застройки) территории по пер. Мотальному в Ленинском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Жсм – зона смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 января 2023 г.  № 07-01-02/01 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 9 декабря 2022 г. № 106 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода), 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. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о.министра С.Г.Попов 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12 января 2023 г.  № 07-02-02/6 
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 09 декабря 2022 г. № 07-02-02/174 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ПионерТрейд» (далее-ООО 
«ПионерТрейд») от 13 декабря 2022 г. № Вх-406-530840/22 приказываю: 
1. Внести следующие изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09 декабря 2022 г. № 07-02-02/174 
«О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной по улице Заслонова, в районе 
дома № 22 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»: 
1.1. В преамбуле приказа слова «обращениями общества с ограниченной ответственностью «Смартэко-НН» (далее – ООО «Смартэко-НН») от 9 августа 2022 г. № Вх-406-329633/22, от 
7 ноября 2022 г. № Вх-406-469080/22» заменить словами «обращениями общества с ограниченной ответственностью «Смартэко-НН» (далее – ООО «Смартэко-НН») от 9 августа 2022 
г. № Вх-406-329633/22, от 7 ноября 2022 г. № Вх-406-469080/22 и общества с ограниченной ответственностью «ПионерТрейд» (далее-ООО «ПионерТрейд») от 13 декабря 2022 г. № 
Вх-406-530840/22». 
1.2. В пункте 1 слова «ООО «Смартэко-НН» заменить словами «ООО «Смартэко-НН» и ООО «ПионерТрейд». 
1.3. В пункте 2 слова «не позднее 9 февраля 2023 года» заменить словами «не позднее 18 мая 2023 года». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о.министра С.Г.Попов 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16.12.2022 № 07-02-03/117 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о развитии застроенной территории от 8 сентября 2020 г. № ДС-017/07, в соответ-
ствии с уведомлением о принятии решения о разработке документации по планировке территории (письмо общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Новый город» от 28 октября 2020 г. № 056) приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 16 декабря 2022 г. № 07-02-03/117 
Проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по 
планировке территории), выполнен на основании договора о развитии застроенной территории от 8 сентября 2020 г. № ДС-017/07, в соответствии с уведомлением о принятии 
решения о разработке документации по планировке территории (письмо общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый город» от 28 
октября 2020 г. № 056) на территорию 1,5 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Проектная Компания «ГОРПРОЕКТ» по заказу общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик «Новый город» в целях исполнения обязательств договора о развитии застроенной территории от 8 сентября 2020 г. № ДС-
017/07, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков и 
территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта  1,5 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 6125 м2

Суммарная поэтажная площадь проектируемых зданий и сооружений 26900 м2

Коэффициент застройки 0,42
Коэффициент плотности застройки 1,79
Площадь озелененных территорий  4100 м2

Вместимость автостоянок:
– наземных 
– подземных 

200 м/мест
195 м/места

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 13,814 м3/ч
Водоотведение 13,814 м3/ч
Электроснабжение 727 кВт
Теплоснабжение 1,465 Гкал/ч 
Телефонизация 380 номеров
Радиофикация 407 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки 
кв.м. 

Суммарная поэтажная 
площадь здания, кв.м. 

Примечание 

1 
Многоквартирный дом с помещениями 
общественного назначения и стоянкой 
автомобилей 

19 2518 12400 Вместимость стоянки 
автомобилей 63 м/места 

2 
Многоквартирный дом с помещениями 
общественного назначения и стоянкой 
автомобилей 

19 3497 14500 
Вместимость стоянки 

автомобилей 112 м/мест 

3 Подземная 
стоянка-паркинг 

- 110 - Вместимость стоянки 
автомобилей 20 м/мест 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства предусмотрено в 1 очередь. 
Согласно информации администрации города Нижнего Новгорода (письмо от 28 августа 2022 г. № Исх-07-01-395241/22) обеспечение застроенной территории, подлежащей 
развитию, объектами социальной инфраструктуры в области образования, осуществляется за счет объектов, расположенных за границами территории в пределах нормативного 
радиуса доступности, за счет существующих объектов: МБДОУ «Детский сад № 276» (ул. Пушкина, д. 13/6), МБОУ «Лицей № 25 имени А.С. Пушкина» (ул. Кулибина, д.6), МАОУ Лицей 
№ 28 имени академика Б.А. Королева (пр. Гагарина, д. 8), а также следующих объектов, планируемых к строительству: 
– детский сад на 117 мест, предусмотренный к размещению документацией по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц 1-ая Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 7 сентября 2020 г. № 07-02-03/94 (с изменениями); 
– два детских дошкольных учреждения вместимостью 350 мест каждый и общеобразовательной школы вместимостью 2200 мест, предусмотренные к размещению документацией 
по планировке территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 6 мая 2009 г. № 1851 (с изменениями). 
Планируемые объекты социальной инфраструктуры в области образования для их реализации подлежат включению в государственные и (или) муниципальные программы 
администрацией города Нижнего Новгорода. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих зданий, строений и сооружений; 
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4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности 
министра С.Г.Попов 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 18 января 2023 г.  № 07-01-02/04 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 29 декабря 2022 г. № 107 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части установления подзоны территориальной зоны многоквартирной среднеплотной среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040198:51 по ул. Борская, дом 17 (литеры Н1, Ю) в Автозаводском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) у дер. 
Кузнечиха, участок № 4 в Советском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с 
(зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе; 
1.4. В части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетитель-
ские потоки, V класса опасности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе; 
1.5. В части приведения видов разрешенного использования земельных участков, установленных градостроительным регламентом территориальных зон, в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными утвержденным, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации, классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участков; 
1.6. 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; 
1.7. В части изменения (частично) зоны ТЖсм (смешанной многоквартирной и общественной застройки), зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального 
исторического района), зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического 
района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического 
района), зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечатель-
ных мест) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры); (частично) зоны Тр-3с (зона скверов, бульваров), зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструкту-
ры) на зону Тр-3н (зона набережных); (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры), зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТРИ (зона охраняемых 
природных ландшафтов центрального исторического района) по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 27 января 2023 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о. министра С.Г.Попов 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 декабря 2022 г.  № 07-01-03/152 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

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

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 09 апреля 2022 г. № 257 «Об установлении случаев 
утверждения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, а также 
внесения изменения в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 28 ноября 2022 г. № 07-01-02/41 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгоро-
да», протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 ноября 
2022 г. № 105 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности), (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-
о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) напротив дома № 1 по улице Левобережная в 
Ленинском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 26 декабря 2022 г. № 07-01-03/152 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности), (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о 
(зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) напротив дома № 1 по улице Левобережная в Ленин-

ском районе. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТПК-о – зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0070357:48 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070357:46 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0000000:13887 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070357:26 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения 
временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070357:35 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070357:48 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
временных сооружений, 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». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
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Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070357:38 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:15179 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0000000:16034 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, 
– 52:18:0070277:253 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, для размещения временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0070277:254 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070277:258 по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения временных сооружений, 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». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
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Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070277:129 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха, участок № 5 в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, для размещения временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0070277:57 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха, участок № 5, 
– 52:18:0070277:129 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха, участок № 5 в целях, предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, для размещения временных сооружений, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Размещение временных сооружений необходимо 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» предусмотрены в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 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»), 
– 52:18:0070276:36 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совесткий район, в районе деревни Кузнечиха, участок № 9 в целях, предусмотренных п.3 ст.39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 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». 
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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Устройство 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» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части 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») в целях, предусмотренных п.3 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 транс-
портной инфраструктуры местного значения: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до 
пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
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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. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
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. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 03.02.2023 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. 
Устройство 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» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта 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». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
22.02.2023 в 14-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), 
кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2023 № 87 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2). 
Площадь земельного участка: 809 +\– 10 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070260:639. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), № 43ГС-2021, дата выдачи 13.01.2022, содержит информацию о земельном участке. 
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа
(органов), утвердивших документацию по 

планировке территории 

Дата подписания (утвержде-
ния) акта Номер 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная 
граница города (с изменениями) 

Правительство Нижегородской области 22.09.2012 2034-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, 
Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада 
университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском районах 
города Нижнего Новгорода 

Правительство Нижегородской области 03.02.2016 99-р 

Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 43ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 22.09.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
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 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью); 
– зона ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (полностью); 
– водоохранная зона ручья (приток р.Старка (Кова) (полностью); 
– прибрежная защитная полоса ручья (приток р.Старка (Кова) (частично); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: – зона малых рек, водотоков, озер (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=1200мм по ул. Академика Сахарова. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=600мм, идущая от микрорайона «Цветы». 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 
Нижнего Новгорода», далее – МКУ «УИЗТ гНН») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком на прилегающую территорию. 
Дополнительно необходимо получение технических условий на инженерную подготовку территории. 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях (№ 135/01-13 от 08.12.2021, сроком действия до 08.12.2024): 

1. Выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект вертикальной планировки и организации поверхностного стока с предоставленной территории, а также мероприятия по защите территории от подтопления и 
затопления. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения на строительный период, от попадания поверхностного стока дождевых и талых вод. 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям, проект вертикальной планировки и организации поверхностного стока, проект по искусственному 
осушению территории (с учетом дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в части соответствия 
проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ в водоохраной зоне реки Ока неоходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана 
водных объектов» Водного кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. Капитальные строения в береговой полосе водного объекта общего пользования (ручей – приток р.Старка (Кова), расположенного на прилегающей к предоставленному земель-
ному участку территории не возводить, иные препятствия не создавать. 
9. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
10. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
11. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
12. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика, в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
13. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избрана сеть низкого давления в д.Кузнечиха. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС протяженностью 1,2 км. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 181 797 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности: – Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, площадь: 809 кв.м., адрес объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, д. 
Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с к. н. 52:18:0070260:21 (участок № 2). Кадастровый номер: 52:18:0070260:639, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 28.09.2022 № 24755/09-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 95 450 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 590 898,50 (один миллион пятьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 50 
копеек. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.02.2023. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(20.02.2023, 16-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 22.02.2023 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 
52:18:0070260:639, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 320, т. 435-
69-23 (доб. 6170), с 20.01.2023 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 17.02.2023. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 16.02.2023); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, 
удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 20.02.2023 в 16-30. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 22.02.2023 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 
(конференц-зал), 22.02.2023 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
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предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2023 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2023 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной 

стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства 

г. Нижний Новгород    «___» __________2023 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня 
Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), кадастровый номер 52:18:0070260:639, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 22.02.2023. 
Площадь земельного участка: 809,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
   (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2023 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
   (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 202_ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрирован-
ной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2813, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 
Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________________, 
_____________ г. р., паспорт ___________________ выдан 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ___ » ___________ 202_ года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070260:639; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2); 
площадь: 809 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "А"; 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 

– водоохранной зоны ручья (приток р.Старка (Кова); 
– прибрежной защитной полосы ручья (приток р.Старка (Кова) (частично); 
– зон объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зона малых рек, водотоков, озер (частично). 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _______ 
(_____________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: 
«Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070260:21 (участок № 2)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Особые условия 
5.1. При использовании земельного участка соблюдать ограничения по обеспечению водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ручья (приток р.Старка (Кова) в соответ-
ствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации. 

6. Прочие условия 
6.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ГЛАДЫШЕВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

№ ________ от « __ » _________ 202_ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород       «____»____________ 202_ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрирован-
ной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2813, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 
Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а _________________________________, _____________ г. р., 
паспорт ___________________ выдан ______________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, код 
подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграни-
чена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070260:639; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2); 
площадь: 809 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому 
назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 202_ г. 
 
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ГЛАДЫШЕВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

22.02.2023 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного 
использования: склады. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2022 № 7246 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 
52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады. 

Характеристика земельного участка: 
Адрес земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А. 
Площадь земельного участка: 1 792+\– 15 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010303:41. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: склады. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (номер и дата государственной регистра-
ции права: № 52-52/124-52/012/703/2016-2922/1 от 23.05.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
52:18:0000000:11760, 52:18:0010303:43. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады, № 55ГС-2022, дата выдачи 16.08.2022, содержит информацию о 
земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 55ГС-2022) разработан на топографической основе в масштабе М 1:500 (выполнена в июне 2018 г. ООО «НПО 
«Технология») по состоянию на 09.08.2022, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
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 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности). Градостро-
ительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
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– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга) (полностью); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО «Нижегородский водоканал», расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород (реестровый номер: 52:18-6.1737) (полностью); 
– санитарно-защитной зоны муниципального кладбища «Копосово-Высоково» (частично); 
– санитарно-защитной зоны АЗС № 7/52 ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» (установленная (окончательная)) (реестровый номер: 52:18-6.1202, учетный номер: 52.18.2.1478) 
(частично); 
– санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ОАО «Нижегородский водоканал» (ориентировочная) (частично); 
– охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично); 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (частично); 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ (частично); 
– вокруг здания ТП № 3121 (реестровый номер: 52:18-6.2053) (частично); 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до фундаментов 
зданий и сооружений (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности), в которой расположен 
земельный участок: 
Максимальный процент застройки – 80%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 7,5 м. 
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 0,8 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 0,8 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 20 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=200мм по ул. Ясная. Существующие пожарные гидранты находятся на 
водопроводной линии Д=200мм у домов № 5, 6 по ул. Ясная 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=400мм, идущая на КНС «Ясная». 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 
Нижнего Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Поверхностный сток рассеивающим потоком на прилегающую территорию. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа не более 14 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 273 мм, проложенный по ул. Ясная. 
Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения необходимо предоставить заявку о 
подключении с приложением документов в соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»). 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» требуется строительство ВОЛС от ПС-270/2 (г. Нижний Новгород, ул. Планетная, 35). 
Процедура подключения, порядок и сроки внесения платы за подключение устанавливаются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям 
ПАО «Ростелеком». Плата будет определяться исходя из технических параметров подключения в конкретном случае. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 6 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 732 984 (семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета от 27.10.2022 № 305/13-11 об оценке Объекта оценки: Земельный участок общей площадью 1792 кв. м, с 
кадастровым номером 52:18:0010303:41, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Склады, расположенный по адресу: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, выполненного 
ООО «ЗСКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 21 980 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
732 984 (семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.02.2023. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(20.02.2023, 16.00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 22.02.2023 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады». 
Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Заявители, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) действующим законодательством не предусмотрено. 

Порядок приема заявок 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 320, т. 435-
69-23 (доб. 6170), с 20.01.2023 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 17.02.2023. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 16.02.2023); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской) (для граждан). 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но 
до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определение участников аукциона: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 323, 20.02.2023 в 16-00. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 22.02.2023 в 13-30. 

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 
(конференц-зал), 22.02.2023 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукцио-
нист словами: «продано участнику с билетом № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят 
первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору 
аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организа-
тор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады 
__________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Передал: 
_______________/_________________________/ 

«______»_______________________2023 г. 
Документы приняты: 

______________/_______________________/ 
«______» ____________________2023 г. 

__________ч. _________мин. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады 

г. Нижний Новгород        «____» ___________ 2023 г. 
Заявитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (нужное подчеркнуть). 
Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия _________ № _________ выдан ___________________________________________ ____________________________________ (кем)  
«___»____________ ____ г. 
ИНН ___________КПП _____________ (для индивидуальных предпринимателей) 
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________________ 
Место жительства: ___________________________________________________________________ 
Для юридических лиц: 
Полное наименование _______________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации юридического лица: Серия ________ № ______________,  
выдан ___________________________________________________(кем) «____»___________ ____г. 
ИНН/КПП_________________________________________________________________________ 
ОГРН_____________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________ 
В лице___________________________________________________________________________,  
действующего на основании__________________________________________________________ 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
В лице______________________________________________________________________________, 
Паспорт серия ___________ № _______________  
выдан ________________________________ __________________________________________________(кем) «____»________________ ____г. 
действующего на основании _________________________________________________________ 
принял(о) решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады, который состоится 22.02.2023. 
Площадь земельного участка: 1792 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010303:41. 
1.Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня (нашей организации) не проводится процедура банкротства / наша организация не находится в процессе ликвидации; 
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 
– отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. Обязуюсь(емся) в случае, если я (наша организация) буду(ет) признан(а) лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукцио-
на, либо победителем аукциона, заключить с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода договор 
аренды земельного участка. Я, претендент, подтверждаю свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от подписания договора аренды земельного участка я 
утрачиваю свой задаток. 
3. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
4. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением ознакомлен, согласен. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Электронная почта____________________________________________________________ 
Контактный телефон________________________ Факс_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя (полномочного заявителя): 
Руководитель (должность)________________/_______________________________/ 
   (подпись) (ФИО) 
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М.П. 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2023 г. 
Регистрационный номер заявки: № __________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора аренды земельного участка 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ ___________ 

город Нижний Новгород        "___" ____________2023 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
 действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2022 № 7246 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 
52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»______________20___г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь 1792 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, д.341А, 
кадастровый номер 52:18:0010303:41 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (далее – выписка из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: склады. 
Цель использования: склады. 

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды 6 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды "___"___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1.Контролировать и требовать от Арендатора соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением 
правового режима использования Участка и условий Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при 
нарушении Арендатором условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об 
отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные п.3.1.5, считаются полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному Арендатором 
для направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного Арендатором для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в 
пункте 3.1.5, считаются полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуаль-
ных предпринимателей, по последнему известному Арендодателю месту регистрации для физических лиц. 
3.1.7. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения Договора), путем направ-
ления соответствующего уведомления Арендатору заказным письмом, либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной 
цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, 
указанного в уведомлении. 
Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, в соответствии с п.3.1.6 настоящего Договора. 
3.1.8. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима использования 
Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.1.9. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом Арендатора потребовать от Арендатора досрочного исполнения обязательств, преду-
смотренных настоящим Договором, а именно досрочного внесения арендной платы в установленный Арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд (для целей 
настоящего пункта сроком считается один месяц). 
В случае неисполнения Арендатором указанных обстоятельств Арендодатель вправе прекратить Договор в одностороннем порядке. 
3.1.10. Требовать от Арендатора обеспечить государственную регистрацию в установленном законом порядке в отношении объектов капитального строительства, расположенных 
на Участке. Отсутствие регистрации прав на построенные объекты является основанием для отказа в приеме Участка по акту приема-передачи. 
3.1.11. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 
3.1.12. Направлять Арендатору претензии о нарушении условий и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.1.13. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2). 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.7. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном п.3.1.7. 
3.2.6. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в п.1.3 целью использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, заключенного на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением Арендодателя. Передавать 
земельный участок в субаренду в пределах срока Договора, заключенного на срок до 5 лет, с письменного согласия Арендодателя. 
Субарендатор в этом случае обязан использовать участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объек-
тов, находящихся на земельном участке. Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента 
приема-передачи земельного участка. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в п.1.3 Договора целью использования Участка. 
Одностороннее изменение Арендатором вида разрешенного использования не допускается. 
3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 3 лет (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) с момента подписания 
настоящего Договора). 
Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства. 
Предоставить Арендодателю копию разрешения на строительство в срок не позднее __.__._____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора. 
3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, ограничения и особые условия использования Участка. 
3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 
3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по поручению Арендатора, с нарушением условий настоящего Договора, требований 
земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 
3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.9. Обеспечить Арендодателю, лицам, уполномоченным Арендодателем, органам, осуществляющим муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, требованиями охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные 
на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.11. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ. 
3.4.13. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих 
документов в следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту "д" – является основанием для досрочного расторжения Договора 
аренды. 
3.4.14. В случае реорганизации Арендатор обязан уведомить в письменной форме Арендодателя о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридиче-
ского лица в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц. 
При этом Арендатор обязан предоставить Арендодателю передаточный акт и разделительный баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или 
органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц. 
3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании Арендатора банкротом Арендатор обязан уведомить об этом Арендодателя в течение трех рабочих дней. 
3.4.16. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. При этом арендная плата начисляется Арендатору до момента передачи Арендодателю Участка по акту приема-передачи в 
полном объеме. 
3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и 
бытовых отходов на полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, 
сооружений), своевременно производить их необходимый текущий ремонт. 
3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным 

использованием, освободить за свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно возведенных объектов и возвратить 
Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.20. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию построенных объектов капитального строительства, включая подземные и наземные коммуника-
ции, предоставить Арендодателю копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. 
3.4.21. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 
3.4.22. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо нарушение имущественных прав Арендодателя. 
3.4.23. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, направляемой Арендодателем в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в 
ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному Арендодателю месту регистрации для физических лиц, либо 
по фактическому адресу в случае официального указания такового Арендатором. 
3.4.24. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению 
(соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого Арендатора. 
3.4.25. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.26. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности Арендатора своевременно разработать и обеспечить обязательные 
требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.27. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом 
вносимых изменений. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет ________________ (________________________________________________________________) 
рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании _____________________________________________________________________ и 
ежегодно индексируется на прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в односторон-
нем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.7. Договора, и принимается Арендатором в безусловном 
порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 
___________________(__________), вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с 
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора аренды итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Догово-
ра не возвращается независимо от причин расторжения. 
4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, подтверждающего возврат земельного участка Арендодателю. 
4.8. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для неуплаты им арендной платы. 
4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от Арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода 
самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств Арендатора по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
Арендатора и третьих лиц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомле-
ние (претензию) c указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора, или были заранее известны Арендатору, либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка Арендатор обязан возместить все причиненные Арендодателю убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 
5.5. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
– использования Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в п.1.3 Договора; 
– ухудшения состояния Участка; 
– передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия Арендодателя; 
– передачи прав и обязанностей Арендатора третьему лицу; 
– передачи права аренды в залог. 
5.6. В случае непредоставления в срок до __.__.____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) разрешения на строительство, предусмотренного п.3.4.4 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере арендной платы за 2 (два) месяца. 
5.7. Предусмотренные неустойки (штраф, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий, в случаях предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные пунктами 3.1.7. и 4.2. Договора осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения договора считается дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 
6.4. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих 
фактов: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– при неисполнении Арендатором требований Арендодателя досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации Арендатора или подачи заявле-
ния о признании Арендатора банкротом; 
– при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного использования и целью использования либо способами, приводящими к его 
порче; 
– загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожение плодородного слоя почвы Участка; 
– при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (п.1.3 Договора), в течение 3 лет (половина срока, предусмотренного п.2.1 
настоящего Договора); 
Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, отсутствие строительной техники на Участке, ордера на проведение строительных работ и т.п.; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
– в зоне санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: 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) 
– в зоне санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО "Нижегородский водоканал", расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород (реестровый номер: 52:18-6.1737) (приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 31.07.2020 № 319-
320-20П/од "Об установлении зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская АО "Нижегородский водоканал", расположенной на реке Волге в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород"). 
Также частично расположен в: 
– санитарно-защитной зоне муниципального кладбища "Копосово-Высоково" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"), (с 
изменениями). 
– санитарно-защитной зоне АЗС № 7/52 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт установленная (окончательная)) (реестровый номер: 52:18-6.1202, учетный номер: 52.18.2.1478) (реше-
ние управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 08.12.2019 № 04-161 "Об установлении 
санитарно-защитной зоны АЗС № 7/52 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт", расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Кима, 339 (земельный участок с кадастровым номером 
52:18:010303:1)" 
– санитарно-защитной зоне канализационной насосной станции ОАО "Нижегородский водоканал" (ориентировочная)) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов") (с изменениями) 
– охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ, вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением 
свыше 1 кВ, вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ, вокруг здания ТП № 3121 (реестровый номер: 52:18-6.2053) (постановление Правительства 
РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон" (с изменениями)) 
– расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до фундаментов 
зданий и сооружений ("СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (с изменениями) 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего Договора. 
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора), рассмат-
риваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
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код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель     Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)     (подпись) 
м.п.      м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № __________ 

от "__" ____________20___г. 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
от "__" ____________20___г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, д.341А; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0010303:41; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 1792 кв.м. 
На земельном участке имеются: 
Капитальные здания и сооружения 

Инв. №
БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 

- - - - - -
 
Прочие 
Раздел Площадь (кв.м.) Содержание Основание

- - - -
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.     м.п. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03-П/2023 
о проведении «02» марта 2023 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 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/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального 

предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от началь-
ной цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 
Нежилое здание (количество этажей 1, 

в том числе подземных 0) 
г.Нижний Новгород, Автозаводский 

район, ул.Заслонова, д.4А 52:18:0040607:16 342,0 1973 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание. Имеется 6 входов. 2 805 392,4 280 539,24 1 402 696,2 280 539,24 

2 805 392,4
2 524 853,16 
2 244 313,92 
1 963 774,68 
1 683 235,44 
1 402 696,2 

140 269,62 1 377 52:18:0040607:4 2 742 474,51 

2 Нежилое помещение (подвал № 1) г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Политбойцов, д.10, пом П5 52:18:0040166:214 502,9 1980 

Нежилое помещение расположено в подвале пристроя к девятиэтажному 
жилому дому. Один отдельный вход с торца пристроя, имеется доступ с первого 

этажа через помещение, находящееся в частной собственности. 
8 750 611 875 061,1 4 375 305,5 875 061,1 

8 750 611
7 875 549,9 
7 000 488,8 
6 125 427,7 
5 250 366,6 
4 375 305,5 

437 530,55 - - - 

3 
31/50 доля в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Белинского, д.45, пом П1 52:18:0070016:77 192,3 1938 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного жилого дома. Вход 
через подъезд № 4 совместно с жильцами дома. Имеется доступ из помещения 

1 этажа, находящегося в частной собственности. 
3 113 566 311 356,6 1 556 783 311 356,6 

3 113 566
2 802 209,4 
2 490 852,8 
2 179 496,2 
1 868 139,6 

1 556 783 

155 678,3 - - - 

4 
31/50 доля в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Белинского, д.45, пом П4 52:18:0070016:80 75,7 1938 Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного жилого дома. Вход 

через подъезд № 1 совместно с жильцами дома 1 462 554 146 255,4 731 277 146 255,4 

1 462 554
1 316 298,6 
1 170 043,2 
1 023 787,8 
877 532,4 

731 277 

73 127,7 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. 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 52:18:0040607:4, площадь 1 377,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под здание пожарного депо. 
Стоимость земельного участка в размере 2 742 474 (два миллиона семьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 51 копейка оплачивается единовременным 
платежом победителем 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 (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских 
районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
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 «Б» (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); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – 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.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны 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)). 
В соответствии с генеральным планом г. Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в районе дома № 4А по 
ул.Заслонова предусмотрено строительство городской дороги с регулируемым движением. До настоящего времени разрешения на документацию по планировке территории 
(проект планировки) не выдавалось, рабочая документация на дорогу не предоставлялась, сроки проектирования и строительства не определены. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лотам № № 2-4: 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 лотам № № 3-4: 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» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа сособственников от подписания 
договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победи-
телями торгов по данным лотам. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1911, от 03.02.2022 № 404, от 13.01.2023 № 113. 
Аукционы от 22.03.2022 № 5223871, от 01.12.2022 № 5254986 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 13.01.2023 № 113. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789, от 28.04.2022 № 5227807 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. 
Аукционы от 11.11.2022 № 5251873, от 21.12.2022 № 5257798 по продаже не состоялись в связи тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лотам № № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 13.01.2023 № 113. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789, от 28.04.2022 № 5227807 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. 
Аукционы от 11.11.2022 № 5251873, от 21.12.2022 № 5257798 по продаже не состоялись в связи тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.01.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.02.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 21.02.2023 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 01.03.2023 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 02.03.2023 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 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 продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, 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 продажи 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. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 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 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 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 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения 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); 
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– 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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 Федерации и муници-
пальных 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 

предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 продажи аннулируются. 
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 продаже 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) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:24:0040201:3400, площадью 563 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Изосимлевская, земельный участок 60/1, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, гражданину, подав-
шему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 10.01.2023. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)(подзона 3, сектор 1); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)(подзона 4, сектор 25); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)(подзона 6). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 20.01.2023. 
Дата окончания приема заявлений 18.02.2023. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.01.2023. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0010153:200, площадью 505 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Вахтангова, у дома 17, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставле-
нии земельного участка в собственность от 13.01.2023. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "Б"; 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО "Красное Сормово" (третий пояс); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО "Нижегородский водоканал", расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород; 
– охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (частично); 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений, кабели связи) до фундаментов 
зданий и сооружений (частично). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 20.01.2023. 
Дата окончания приема заявлений 18.02.2023. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 13.01.2023. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27; адрес э/п: kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 
89200102321, 4281675; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38732), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Пилотов, с западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0040597:21, кадастровый квартал 52:18:0040597. 
Заказчиком кадастровых работ является администрация города Нижнего Новгорода (603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел. (831) 439-02-46). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом. 27, 22 февраля 2023 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2023 г. по 22 февраля 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 января 2023 г. по 22 февраля 2023 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1, пом.27, тел.: 428-16-75. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– 52:18:0040597:3, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, дом 17; 
– 52:18:0040597:17, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, дом 17; 
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040597; 
– другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2023 № 4-рг 

О предоставлении Плотникову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Пригород-

ная/Сельская, дом 1/1 (кадастровый номер 52:18:0070095:100) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 24.11.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 20 от 
26.12.2022): 
1. Предоставить Плотникову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.2 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части увеличения максимального процента застройки до 65% для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Советский район, улица Пригородная/Сельская, дом 1/1 (кадастровый номер 52:18:0070095:100). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.01.2023 № 6-рг 

Об отказе в предоставлении Шилову С.П. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:119 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, зе-

мельный участок 119 
На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2022 № 6858 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», заключения о результатах общественных 
обсуждений от 15.12.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 20 от 26.12.2022): 
1. Отказать в предоставлении Шилову С.П. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства «жилой дом», установленный 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, для территориальной зоны коллективного садоводства ТР-4, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
52:18:0020180:119 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 119. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2023 № 21-р 

О создании рабочей группы по реализации проекта туристского кода центра города 
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода и в целях подготовки к реализации мероприятий по проектированию туристского кода центра города в рамках 
реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: 
1. Создать рабочую группу по реализации проекта туристского кода центра города. 
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации проекта туристского кода центра города согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Организацию обеспечения деятельности рабочей группы по реализации проекта туристского кода центра города возложить на департамент развития туризма и внешних связей 
администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.). 
4. Рабочей группе в срок до 27.01.2023 организовать распределение мероприятий в соответствии с полномочиями отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Рабочей группе в срок до 31.03.2023 обеспечить подготовку необходимой рабочей документации, технических заданий для реализации мероприятий проекта туристского кода 
центра города, включая закупки услуг по дизайну, производству и установке объектов согласно пункту 9 Заявки на участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на осу-
ществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением распоряжения 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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 18.01.2023 № 21-р 
СОСТАВ 

рабочей группы по реализации проекта туристского кода центра города 
Егоров Сергей 
Андреевич 

первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, исполняющий обязанности первого замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода – руководитель рабочей группы 

Симагин Александр 
Валерьевич 

директор департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода – заместитель руководителя рабочей группы

Коновницына Алла 
Николаевна 

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Антипова Марина 
Лордовна 

директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 

Максимов Антон 
Алексеевич 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Житников Андрей 
Олегович 

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

Скалкин Денис 
Анатольевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Крутов Сергей 
Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, исполняющий обязанности заместителя главы администра-
ции города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации города 
от 18.01.2023 № 21-р 

Выписка из Заявки на участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки 
региональных программ по проектированию туристского кода центра города 

9. 
Перечень мероприятий проекта: 
(наименование, описание, адрес (если применимо) 

9.1. 

Обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной навигации российских и иностранных туристов, 
включая дизайн, производство и последующую установку, выполненные на основе общих принципов и выдержанные в едином графическом стиле в соответствии с 
утвержденным дизайном: 
Карта большая тип 1.1. – 4 шт. 
Карта пилон тип 1.2. – 50 шт. 
Карта пилон с конечной точкой 
тип 3 – 10 шт. 
Конечная точка тип 8 – 15 шт. 
Аншлаг – 1500 шт. 
Арт-карты квартала – 3 шт. 
Маркировка объекта – 50 шт. 
Указатель направления 
внутри квартала – 10 шт. 

9.2. 
Устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями, включая дизайн, производство и установку:
Тактильные макеты, оснащенные азбукой Брайля, 
для туристов и горожан – 12 объектов 

9.3. 
Установка и обустройство туристско-информационных центров, включая дизайн, производство и установку: 
– мобильный нестационарный ТИЦ для использования в границах туристского центра – 1 шт., 
– оснащение ТИЦ в части мебели, информационных стоек, вывески, навигации. 

9.4. 

Формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды, включая дизайн, производство и установку:
Арт-объект скамейка Музейная Набережная – 3 шт. 
Арт-объект Афиша – 3 шт. 
Арт-объекты «Персонажи «На дне» – 6 шт. 
МАФы для озеленения – 94 шт. 
МАФы: 
Урна – 113 шт. 
Скамья – 17 шт. 
Кресло – 2 шт. 
Кресло крутящееся – 30 шт. 
Велопарковка – 103 шт. 
Павильон ТКО – 2 шт. 
Указатель направления – 30 шт. 
Арт-объект Дверь – 2 шт. 
Арт-объект Торшер – 2 шт. 
Инфо пилон – 12 шт. 
Столик – 9 шт. 

9.5. 

Обустройство фотозон и смотровых площадок, включая дизайн, производство и установку:
Фотопластикон (устройство для одновременной демонстрации стереоскопических изображений группе зрителей) – 2 шт. 
Панорамные стационарные 
бинокли – 5 шт. 

9.6. 
Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности, санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия, включая производство и установку:
Общественные санузлы для туристов и горожан с обеспечением беспрепятственного открытого доступа, выполненные в соответствии с единым утвержденным 
дизайн-кодом – 12 модулей 

9.7. Оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок, включая дизайн, производство и установку:
Мобильный нестационарный торгово-ярмарочный павильон – 20 шт. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2022 № 7092 
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 

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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 
(далее – Программа). 
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. 
5. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2023. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 22.12.2022 № 7092 
Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» 
(далее – Программа) 

1. Паспорт муниципальной Программы 
Ответственный
исполнитель Программы Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) 

Цели Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и 
качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов города Нижнего Новгорода.  

Задачи Программы 

1. Совершенствование долговой политики.
2. Обеспечение наиболее полной мобилизации поступлений доходов в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения 
налогооблагаемой базы, привлечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов и повышения уровня их собираемости, 
а также для повышения эффективности бюджетных расходов. 
3. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности, обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. 
4. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения бухгалтерского 
учета, налогового учета и статистического учета муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в условиях применения 
современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета. 
5. Повышение информирования населения в области финансовой грамотности. 

Этапы и сроки реализации Программы 2023-2028 годы, реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований Програм-
мы за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода  

Объем финансирования мероприятий Программы составит
7620038996,59 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 1259602173,24 руб.; 
2024 год – 1317186412,54 руб.; 
2025 год – 1302585992,82 руб.; 
2026 год – 1200975675,23 руб.; 
2027 год – 1246284027,96 руб.; 
2028 год – 1293404714,80 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города 
и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Целевые индикаторы 
Программы 

Соблюдение ограничения по объему муниципального долга города по отношению к общему объему доходов бюджета города без 
учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц, установленного в размере не более 85%. 
Выполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации» на уровне не более 8%. 
Эффект от выполнения утвержденного главой города Нижнего Новгорода плана мероприятий по увеличению доходов и повыше-
нию эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода – не менее 1 млрд. руб. в год. 
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода – 100%. 
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города – 
не менее 90%. 
Соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по размеру дефицита бюджета города по 
отношению к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 10%. 
Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюд-
жетных трансфертов) от фактических расходов – не более 3%. 
Доля муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, обслуживаемых МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета) – 
78%. 
Прирост количества посещений интернет-портала «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» не менее чем на 10% ежегодно.

2. Текстовая часть Программы 
2.1. Характеристика текущего состояния. 

Бюджетный процесс в городском округе город Нижний Новгород осуществляется в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79 «О 
Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
Ежегодно разрабатываются и утверждаются Основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода, которые определяют основные цели и задачи 
бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на трехлетний период. Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2022 № 4491 утверждены 
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Реестр расходных обязательств городского округа город Нижний Новгород ведется в порядке, установленном постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
27.06.2013 № 2313 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств города Нижнего Новгорода». 
С 2017 года городской бюджет формируется на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком составления проекта бюджета города Нижнего Новгорода, 
утверждённым постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2014 № 3345. Бюджет города формируется в программном формате, доля расходов бюджета 
города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет не менее 90%. Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2014 № 1228 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методические 
рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода. Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 
2542 утвержден перечень муниципальных программ города Нижнего Новгорода. В перечень на 2022 год включены 24 муниципальные программы. 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального 
образования город Нижний Новгород на долгосрочный период» утверждается бюджетный прогноз города. Бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный 
период (2020 – 2030 годы) утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2020 № 303 «Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего 
Новгорода на долгосрочный период (2020 – 2030 годы)». 
Формирование и исполнение бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода» утверждено Положение о мерах по обеспечению исполнения 
бюджета города Нижнего Новгорода. 
По результатам исполнения городского бюджета департамент финансов ежегодно проводит мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств бюджета города Нижнего Новгорода. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется в соответствии с Положением об организации 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденным 
приказом директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2020 № 19 «Об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Нижнего Новгорода». 
Проведена большая работа по автоматизации бюджетного процесса, способствующая повышению качества исполнения городского бюджета и формирования бюджетной отчетно-
сти. В соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2021 № 355-р «О муниципальной информационной системе «Финансы города Нижнего 
Новгорода» администрации города Нижнего Новгорода» создана муниципальная информационная система «Финансы города Нижнего Новгорода» администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – МИС «Финансы»). 
К основным функциям МИС «Финансы» относятся: 
1. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. Автоматизация процессов планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд города Нижнего Новгорода. 
3. Автоматизация процессов формирования информации о бюджетных данных для размещения на портале «Открытый бюджет». 
4. Автоматизация процессов разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода. 
5. Автоматизация процессов формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ. 
6. Автоматизация процессов расчета сметы казенных учреждений и нормативов стоимости муниципальных услуг бюджетных и автономных учреждений. 
7. Автоматизация процессов формирования муниципальных заданий и отчетов об исполнении муниципальных заданий. 
8. Автоматизация процессов формирования, ведения реестра расходных обязательств города Нижнего Новгорода. 
9. Автоматизация процессов свода бухгалтерской (бюджетной) и иной финансовой отчетности главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Нижнего Новгорода и 
подведомственных им муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода. 
10. Автоматизация процессов формирования информации, предоставления ее для обработки и публикации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Обеспечение применения единых справочников, реестров и классификаторов, перечень и порядок формирования и ведения которых устанавливаются Министерством финан-
сов Российской Федерации, министерством финансов Нижегородской области, департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
Реализация на территории городского округа город Нижний Новгород положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 119 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), а также иных субсидий в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
города Нижнего Новгорода на иные цели». 
Организована работа по формированию структурированной информации и по размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bus.gov.ru информации о государственных и муниципальных учреждениях Нижегородской области. 
В целях обеспечения публичности информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода своевременно публиковалась ежемесячная информация об исполнении 
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бюджета города Нижнего Новгорода, объёме муниципального долга, ежеквартальная информация о консолидированном долге города и текущем рейтинге города. 
На интернет-портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» (сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджетнн.рф или budgetnn.ru) в доступной 
для граждан форме в виде инфографики размещалась информация о деятельности администрации города Нижнего Новгорода в части планирования и исполнения бюджета, в том 
числе информация о доходах и расходах бюджета, сведения о муниципальном долге, адресный инвестиционный перечень, брошюры «Бюджет для граждан» и другие материалы 
по финансовой политике города. 
В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета города и по отчету об исполнении городского 
бюджета. В 2019 году впервые была проведена он-лайн трансляция в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2019 год». Последующие публичные слушания также транслировались 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а их записи размещены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
В целях обеспечения единого профессионального подхода к системе ведения бухгалтерского учета муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода в 2019 году 
началось создание муниципальной информационной системы «Единая централизованная информационная система по бухгалтерскому учету и отчетности» (далее – МИС «ЕЦИС 
БУ») для обслуживания всех учреждений города, на базе инфраструктурной облачной системы программы 1С. В связи с этим было перепрофилировано муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» в «Межотраслевую централизованную бухгалтерию муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «МЦБ МУГ»). На которое были возложены полномочия и функции оператора МИС «ЕЦИС БУ». 
Для решения данных вопросов выбран механизм на основе «облачной» технологии. При этом приоритет отдан российскому программному обеспечению. В результате «облако» 
развернуто полностью на отечественных программных продуктах. В результате по состоянию на 01.10.2022 ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности казенных, 
бюджетных и автономных учреждений города осуществляется в единой муниципальной информационной системе, которая обслуживает 585 учреждений. Ведение учета преиму-
щественно осуществляют специалисты МБУ «МЦБ МУГ», они полностью обслуживают 414 учреждений, что составляет 70% от общего количества муниципальных учреждений 
города. 
В целях учета потребностей и интересов муниципальных учреждений города, формирования и проведения единой финансовой, бюджетной, учетной политики города Нижнего 
Новгорода в 2022 году при департаменте финансов создан Центр компетенций бухгалтерского учета муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода. 
Основной задачей Центра компетенций является подготовка предложений по совершенствованию бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению отчетности муниципальных 
учреждений и развитию МИС «ЕЦИС БУ». Центр компетенций рассматривает вопросы, относящиеся к финансовой, бюджетной, учетной политике муниципальных учреждений 
города и разрабатывает соответствующие рекомендации. 
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в городе Нижнем Новгороде характеризуется проведением ответственной и прозрачной 
бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач 
государственной политики, обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета города. 
В 2019-2021 годах развитие города Нижнего Новгорода характеризовалось положительной динамикой роста доходов и расходов бюджета города. 

Динамика основных показателей бюджета города Нижнего Новгорода 
за 2019 – 2021 годы 

млн. рублей 
Наименование 

показателей 
Исполнено

2019 год 2020 год 2021 год
Доходы, в том числе: 32�452,01 37�717,57 45�166,61
налоговые и неналоговые 14�223,27 15�833,94 18�386,65
безвозмездные поступления 18�228,73 21�883,63 26�779,96
Расходы 34�011,44 38�135,72 45�502,19
Дефицит/Профицит -1�559,43 -418,15 -335,58

В 2021 году доходы бюджета города Нижнего Новгорода получены в объеме 45�166,61 млн. рублей, что на 39,2% превышает уровень 2019 года. 
Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году получены в объеме 18�386,65 млн. рублей, что составляет 129,3% к уровню 2019 года. 
Таким образом, несмотря на негативное влияние распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) динамика собственных доходов бюджета города имеет положи-
тельную тенденцию на протяжении нескольких лет преимущественно за счет налоговых доходов. 
Наибольший вклад в рост налоговых доходов внесли сборы по НДФЛ, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество 
физических лиц, земельному налогу. Кроме того, начиная с 2021 года норматив отчислений по упрощенной системе налогообложения был увеличен, поступает в городской бюджет 
по нормативу 30%. 
Исполнение расходной части бюджета в 2021 году составило 45�502,19 млн. руб., в том числе 19 207,34 млн. руб. за счет собственных городских средств. Общий объем средств на 
реализацию на территории города мероприятий в рамках национальных проектов за период с 2019 по 2021 годы составил 10 213,4 млн. руб., в том числе 999,4 млн. руб. – средства 
городского бюджета. 
При этом качество кассового исполнения расходов стабильно остается на высоком уровне: за 2021 год расходы исполнены на 95% от плана. 
Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального образования города Нижнего Новгорода. Концепция управления муниципальным 
долгом города Нижнего Новгорода на период до 2027 года утверждена постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5078 «О Концепции управления 
муниципальным долгом города Нижнего Новгорода на период до 2027 года». 
Основной целью управления муниципальным долгом является обеспечение финансирования расходов бюджета города Нижнего Новгорода за счет заемных источников при: 
поддержании объема долговых и условных обязательств на экономически безопасном уровне, с учетом всех возможных рисков; 
обеспечении исполнения долговых и условных обязательств в полном объеме при исполнении всех других расходных обязательств; 
обеспечении минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств. 
Управление муниципальным долгом осуществляется департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с программой муниципальных внутрен-
них заимствований города Нижнего Новгорода, ежегодно утверждаемой городской Думой города Нижнего Новгорода в составе приложений к решению о бюджете города Нижнего 
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период. 
С 2017 года администрация города взаимодействует с АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство», АКРА (АО), по вопросу оказания услуг по осуществлению рейтинговых 
действий в отношении Кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода и выпусков муниципальных ценных бумаг города Нижнего Новгорода по национальной шкале. В ноябре 
2017 года агентство присвоило городу Нижнему Новгороду и выпуску муниципальных облигаций кредитный рейтинг А-(RU). Прогноз «Стабильный». В 2018 – 2022 годах рейтинг 
был неоднократно подтвержден, прогноз изменен на «Позитивный», что предполагает с наиболее высокой долей вероятности изменение, в сторону увеличения, рейтинга на 
горизонте 12-18 месяцев. Изменение прогноза со «Стабильный» на «Позитивный» подтверждает правильно выбранный вектор реализации финансово-экономической политики 
города. 

Динамика рейтингов города Нижнего Новгорода за 2019 – 2022 гг. 

Период Кредитный рейтинг по российской шкале Прогноз изменения рейтинга
(направление движения рейтинга в ближайшие 1,5 года) Примечание 

По оценке национального рейтингового агентства АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство», АКРА (АО)

2019 год 
А-(RU) Стабильный 29.04.2019
А-(RU) Стабильный 18.10.2019

2020 год 
А-(RU) Стабильный 07.04.2020
А-(RU) Стабильный 24.09.2020

2021 год 
А-(RU) Стабильный 15.03.2021
А-(RU) Позитивный 03.09.2021

2022 год 
А-(RU) Стабильный 22.02.2022
А-(RU) Позитивный 09.08.2022

Администрацией города Нижнего Новгорода проводится целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет города, принимаются меры по экономии 
бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов. Эффективность бюджетных расходов неразрывно связана с эффективностью 
и законностью осуществления закупок муниципальными учреждениями. В этой связи важной задачей является исполнение функций, возложенных на финансовый орган частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В 2022 году главой города Нижнего Новгорода утвержден трехлетний план мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего 
Новгорода, состоящий из более чем 50 мероприятий, которые направлены на мобилизацию поступлений доходов в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения 
налогооблагаемой базы, привлечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов и повышения уровня их собираемости, а также повышения эффективности бюджетных 
расходов. 
В последние годы в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам повышения финансовой грамотности как важнейшего фактора экономического развития 
страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества жизни населения. 
В 2017 году между министерством образования Нижегородской области и Центральным банком Российской Федерации подписано соглашение о сотрудничестве в области повыше-
ния финансовой грамотности в Нижегородской области, в 2019 году между Правительством Нижегородской области и Министерством финансов Российской Федерации заключено 
соглашение о сотрудничестве в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы. 
В 2019 году распоряжением Правительства Нижегородской области от 31.10.2019 № 1155-р были утверждены Основные направления повышения финансовой грамотности 
населения Нижегородской области, а также план мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Нижегородской области. 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 18.05.2021 № 374 внесены изменения в государственную программу Нижегородской области «Управление государствен-
ными финансами Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04 2014 № 296 в части дополнения подпрограммой 
«Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области». 
Приказом министерства финансов Нижегородской области от 23.03.2022 № 51 утвержден план реализации государственной программы «Управление государственными финансами 
Нижегородской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с указанием значительного количества мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения Нижегородской области. 
Таким образом, в целях обеспечения реализации единой политики в области финансовой грамотности населения города Нижнего Новгорода в муниципальную программу включе-
ны мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. 
Необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития города Нижнего Новгорода требует дальнейшего продолжения бюджет-
ных реформ, достижения качественно нового уровня управления финансами города. 
В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена программа управления муниципальными 
финансами развития города Нижнего Новгорода, в том числе: 
опережение роста расходов над ростом доходов бюджета; 
увеличение объема муниципального долга; 
необходимость внедрения современных систем оценки эффективности расходования бюджетных средств; 
невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств; 
недостаточный уровень информированности населения в части вопросов финансовой грамотности. 

2.2. Цели, задачи Программы 
Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управле-
ния муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов города Нижнего Новгорода. 
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач: 
Совершенствование долговой политики. 
Обеспечение наиболее полной мобилизации поступлений доходов в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения налогооблагаемой базы, привлечения дополнительных 
налоговых и неналоговых доходов и повышения уровня их собираемости, а также для повышения эффективности бюджетных расходов. 
Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачно-
сти информации о бюджетном процессе города. 
Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета. 
Повышение информирования населения в области финансовой грамотности. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 
 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Ед. 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Цель. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода»

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными 
финансами и эффективности бюджетных расходов города Нижнего Новгорода 

1.1. Задача. Совершенствование долговой политики 

 Соблюдение ограничения по объему муниципального долга города 
по отношению к общему объему доходов бюджета города без учета % 100 100 100 100 100 100 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц, установленного в размере не 
более 85% 

 

Выполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» на уровне не более 8% 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение наиболее полной мобилизации поступлений доходов в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения налогооблагаемой базы, привлечения 
дополнительных налоговых и неналоговых доходов и повышения уровня их собираемости, а также для повышения эффективности бюджетных расходов. 

 
Эффект от выполнения утвержденного главой города Нижнего 
Новгорода плана мероприятий по увеличению доходов и повыше-
нию эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода 

млрд. руб. 
(не менее) 1 1 1 1 1 1 

1.3. 
Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открыто-
сти и прозрачности информации о бюджетном процессе города. 

 
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с ре-
естром расходных обязательств города, в общем объеме расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода 

% 100 100 100 100 100 100 

 Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме расходов бюджета города 

%
(не менее) 90 90 90 90 90 90 

 

Соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничения по размеру дефицита бюджета города по 
отношению к общему годовому объему доходов бюджета города 
без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 
уровне не более 10% 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета 
(за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджет-
ных трансфертов) от фактических расходов 

% 
(не более) 3 3 3 3 3 3 

1.4. 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения бухгалтерского учета, налогового учета и статистиче-
ского учета муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения 
бухгалтерского учета. 
Доля муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, 
обслуживаемых МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
(ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета) 

% 71 71 72 72 75 78 

1.5. Задача. Повышение информирования населения в области финансовой грамотности.

 Прирост количества посещений интернет-портала «Открытый 
бюджет города Нижнего Новгорода» 

%
(не менее) 

10 10 10 10 10 10 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показате-
ля целевого индикатора 

Едини-
ца 

изме-
рения 

НПА, определя-
ющий методику 

расчета 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных 

данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Соблюдение установлен-
ного Бюджетным 

кодексом Российской 
Федерации ограничения 

по размеру дефицита 
бюджета города по 

отношению к общему 
годовому объему 

доходов бюджета города 
без учета безвозмездных 

поступлений и (или) 
поступлений налоговых 

доходов по дополнитель-
ным нормативам 

отчислений на уровне не 
более 10% 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

 
Если И ≤ 10, значение 
целевого показателя – 

«100», 
если И > 10, значение 

целевого показателя – «0» 

А – дефицит бюджета 
города за отчетный 

период, руб. 
В – поступления от 

продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 

руб. 
Е – сумма снижения 
остатков средств на 

счетах по учету средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода, руб. 
Б – общий объем 

доходов бюджета города 
за отчетный период, руб.
С – объем безвозмезд-
ных поступлений, руб. 
Д – объем налоговых 

доходов по дополнитель-
ным нормативам 
отчислений, руб. 

Бюджетный 
прогноз 

Отчет об исполне-
нии бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по 
мере внесения 

изменений в 
решение город-

ской Думы о 
бюджете города 

2. 

Выполнение показателя 
«Доля расходов на 

обслуживание муници-
пального долга в общем 

объеме расходов 
бюджета, за исключени-

ем объема расходов, 
которые осуществляются 

за счет субвенций, 
предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации» на уровне не 
более 8% 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

 
Если И ≤ 8, значение 

целевого показателя – 
«100», 

если И > 8, значение 
целевого показателя – «0» 

А – расходы на обслужи-
вание муниципального 

долга за отчетный 
период, руб. 

Б – объем расходов 
бюджета города за 

отчетный период, руб. 
С – объем субвенций, 
предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации, руб. 

Бюджетный 
прогноз 

Отчет об исполне-
нии бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по 
мере внесения 

изменений в 
решение город-

ской Думы о 
бюджете города 

3. 

Эффект от выполнения 
утвержденного главой 

города Нижнего Новгоро-
да плана мероприятий по 

увеличению доходов и 
повышению эффективно-

сти расходов бюджета 
города Нижнего Новгоро-

да 

млрд. 
руб. - - - - ведомственная 

отчетность ежегодно 

4. 

Доля расходов на 
очередной финансовый 

год, увязанных с ре-
естром расходных 

обязательств города, в 
общем объеме расходов 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

% 
Бюджетный 

кодекс РФ 
 

А – объем средств в 
соответствии с реестром 
расходных обязательств 

города, тыс. руб. 
Б – общий объем 

расходов бюджета 
города, тыс. руб. 

Реестр расходных 
обязательств 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

5. 

Доля расходов бюджета 
города, формируемых в 
рамках муниципальных 

программ, в общем 
объеме расходов 
бюджета города 

% - 
 

А – объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое обеспечение 
реализации муниципаль-

ных программ, руб. 
Б – общий объем 

расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода, 

утвержденный решением 
городской Думы города 

Нижнего Новгорода, руб.

Подсистема ПК 
«Триумф» МИС 

«Финансы» 

Отчетность об 
исполнении 

бюджета города

ежегодно, 1 
квартал 

6. 

Соблюдение ограничения 
по объему муниципаль-

ного долга города по 
отношению к общему 

годовому объему 
доходов бюджета города 

без учета объема 
безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений 

налоговых доходов по 
дополнительным 

нормативам отчислений 
от налога на доходы 

физических лиц, установ-
ленного в размере не 

более 85% 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

 
Если И ≤ 85, значение 
целевого показателя – 

«100», 
если И > 85, значение 

целевого показателя – «0» 

А – объем муниципаль-
ного долга за отчетный 

период, руб. 
Б – объем доходов, руб. 
С – объем безвозмезд-

ных поступлений за 
отчетный период, руб. 
Д – объем налоговых 

доходов по дополнитель-
ным нормативам 

отчислений от налога на 
доходы физических лиц, 

руб. 

Бюджетный 
прогноз 

Отчет об исполне-
нии бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по 
мере внесения 

изменений в 
решение город-

ской Думы о 
бюджете города 

7. 

Отклонение планируемых 
показателей расходов 
местного бюджета (за 

исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
межбюджетных транс-

% - 
И = 100 

А – объем бюджетных 
ассигнований в отчетном 

финансовом году (за 
исключением бюджетных 

ассигнований, заплани-
рованных за счет 

Уточненная
сводная бюджетная 

роспись 
Отчет об исполне-

нии бюджета 
города (подсистема 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 



16 № 4 (1862) • 20 января 2023

фертов) от фактических 
расходов 

межбюджетных транс-
фертов) в соответствии с 

уточненной сводной 
бюджетной росписью, 

тыс. руб. 
Б – расходы бюджета 

города в отчетном 
финансовом году (за 

исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
межбюджетных транс-

фертов), тыс. руб. 

ПК «Триумф» МИС 
«Финансы») 

8. 

Доля муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода, 
обслуживаемых МБУ 

«Межотраслевая 
централизованная 

бухгалтерия муници-
пальных учреждений 

города Нижнего Новгоро-
да» (ведение бухгалтер-

ского, налогового и 
статистического учета) 

% - И = 100 

А – количество муници-
пальных учреждений 

города Нижнего Новгоро-
да, обслуживаемых МБУ 

«Межотраслевая 
централизованная 

бухгалтерия муници-
пальных учреждений 

города Нижнего Новгоро-
да» (ведение бухгалтер-

ского, налогового и 
статистического учета), 

ед. 
Б – количество муници-

пальных учреждений 
города Нижнего Новгоро-
да, подключенных к МИС 

«ЕЦИС БУ», ед. 

Департамент 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгоро-

да, 
МБУ «Межотрасле-

вая централизо-
ванная бухгалтерия 

муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгоро-

да» 

внутренний учет ежегодно 

9. 

Прирост количества 
посещений интернет-
портала «Открытый 

бюджет города Нижнего 
Новгорода» 

% - 
 

И = 100)-100 

А – количество посеще-
ний интернет-портала 

«Открытый бюджет 
города Нижнего Новгоро-
да» за отчетный год, ед. 
Б – количество посеще-
ний интернет-портала 

«Открытый бюджет 
города Нижнего Новгоро-
да» за год, предшеству-

ющий отчетному году ед.

- ведомственная 
отчетность ежегодно 

 
2.5. Меры правового регулирования 

В рамках Программы предусматривается совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в Нижнем Новгороде, повышение 
эффективности использования бюджетных средств, осуществления финансового контроля, обеспечения публичности бюджета города Нижнего Новгорода. Сведения об основных 
мерах правового регулирования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

№ 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1. Основное мероприятие 1. «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» 

1.1. 

Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утверждении 
основных направлений долговой 
политики муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород 
на очередной финансовый год и плано-
вый период»  

Определяет основные направления долговой политики 
муниципального образования, в соответствии с которыми 
осуществляется управление муниципальным долгом города 

департамент финансов ежегодно, 4 квартал 

2. Основное мероприятие 3. «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса»

2.1. 

Правовой акт администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утверждении 
плана мероприятий по разработке 
прогноза социально-экономического 
развития города Нижнего Новгорода на 
очередной год и плановый период, 
проекта бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной год и плановый 
период» 

Утверждает план мероприятий по разработке прогноза 
социально-экономического развития города Нижнего 
Новгорода, бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период. В соответствии с указанным планом 
организуется работа по бюджетному планированию, 
осуществляется координация участия в бюджетном процессе 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города. 

департамент финансов  Ежегодно, 3 квартал 

2.2. 

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении Порядка и 
методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной финансовый год 
и плановый период» 

Определяет подходы к формированию отдельных направле-
ний расходов, определению предельных объемов бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период 

департамент финансов Ежегодно, 3 квартал 

2.3. 

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении Указаний о 
порядке применения кодов целевых 
статей расходов классификации расходов 
бюджетов в части, относящейся к 
бюджету города Нижнего Новгорода» 

Утверждает единую структуру программной (непрограмм-
ной) части кода целевой статьи расходов бюджета для 
отражения направления бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода и непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгоро-
да, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

департамент финансов Ежегодно, 4 квартал 

2.4. 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении изменений в 
приказ директора департамента финан-
сов от 07.12.2016 № 133 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Нижнего Новгорода, Порядка составления 
и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета города Нижнего 
Новгорода»» 

Определяет Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода, 
Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

департамент финансов Ежегодно, 4 квартал 

3. Основное мероприятие 4. «Обеспечение долгосрочного бюджетного планирования» 

3.1. 

Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «Об утвер-
ждении бюджетного прогноза города 
Нижнего Новгорода на долгосрочный 
период» 

Предусматривает корректировку бюджетного прогноза 
Нижнего Новгорода на долгосрочный период при формиро-
вании бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период. 

департамент финансов Ежегодно, 1 квартал 

3.2. 

Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Нижнего 
Новгорода на очередной финансовый год 
и плановый период» 

Определяет основные направления политики города Нижнего 
Новгорода в части доходов и расходов бюджета города, 
управления муниципальным долгом, в соответствии с 
которыми осуществляется формирование бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период. 

департамент финансов Ежегодно, до 1 сентября 

4. Основное мероприятие 6. «Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период»

4.1. 

Решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

Утверждает основные параметры бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Принятие решения создает необходимую финансовую основу 
для деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода по реализации муниципальных про-
грамм, инвестиционных проектов, обеспечению социальных 
гарантий 

департамент финансов Ежегодно, 4 квартал 

 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 1259602173,24 1317186412,54 1302585992,82 1200975675,23 1246284027,96 1293404714,80
департамент 
финансов 

1259602173,24 1317186412,54 1302585992,82 1200975675,23 1246284027,96 1293404714,80

1. 23П0100000 Реализация мер по оптимиза-
ции муниципального долга 

Всего, в том числе: 625 603 773,24 674 625 012,54 660 024 592,82 558414275,23 603722627,96 650843314,80
департамент 
финансов 625 603 773,24 674 625 012,54 660 024 592,82 558414275,23 603722627,96 650843314,80 

2. 23П0200000 

Реализация утвержденного 
главой города Нижнего 
Новгорода плана мероприятий 
по увеличению доходов и 
повышению эффективности 
расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе:

департамент 
финансов       

3. 23П0300000 

Совершенствование норма-
тивного правового регулиро-
вания и методологического 
обеспечения бюджетного 
процесса 

Всего, в том числе:

департамент 
финансов       

4. 23П0400000 
Обеспечение долгосрочного 
бюджетного планирования Всего, в том числе:       

   департамент 
финансов       

5. 23П0500000 

Создание условий для роста 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе:

департамент 
финансов       

6. 23П0600000 

Формирование бюджета 
города Нижнего Новгорода на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Всего, в том числе:

департамент 
финансов       

7. 23П0700000 
Организация исполнения 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе:
департамент 
финансов       

8. 23П0800000 

Формирование и представле-
ние бюджетной отчетности в 
соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства 

Всего, в том числе:

департамент 
финансов       

9. 23П0900000 Оценка качества управления 
бюджетным процессом 

Всего, в том числе: 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00
департамент 
финансов 

2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 

10. 23П1000000 
Повышение открытости 
информации о бюджетном 
процессе 

Всего, в том числе: 516000,00 612000,00 612000,00 612000,00 612000,00 612000,00
департамент 
финансов 516000,00 612000,00 612000,00 612000,00 612000,00 612000,00 

11. 23П1100000 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего, в том числе: 216527900,00 225541200,00 225541200,00 225541200,00 225541200,00 225541200,00
департамент 
финансов 216527900,00 225541200,00 225541200,00 225541200,00 225541200,00 225541200,00 

12. 23П1200000 

Осуществление финансово-
экономических функций и 
обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных 
учреждений города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 414954500,00 414408200,00 414408200,00 414408200,00 414408200,00 414408200,00

департамент 
финансов 

414954500,00 414408200,00 414408200,00 414408200,00 414408200,00 414408200,00 

13. 23П1300000 

Реализация мероприятий по 
информированию населения в 
области финансовой грамотно-
сти 

Всего, в том числе:

департамент 
финансов 

      

 
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются: 
1. Изменения норм федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы. 
В целях снижения негативного влияния данных факторов департаментом финансов будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального законодательства, законо-
дательства Нижегородской области и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы. 
2. Изменения норм федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, влекущие за собой снижение доходов бюджета города Нижнего Новгорода и (или) 
увеличение расходов бюджета города. 
3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине зависимо-
сти ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансиро-
вания основных мероприятий Программы. 
4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким колебаниям на фондовых рынках Российской 
Федерации, удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике города Нижнего Новгорода, природными и техногенными 
катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, 
потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов. 

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию и исполнению бюджета города на основе муниципальных программ, жесткому соблюдению бюджетных 
правил при планировании бюджетных расходов, эффективному использованию бюджетных ресурсов, а также предоставлению гражданам возможности получения в доступной и 
наглядной форме информации о параметрах бюджета города, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. 
Эффективность реализации Программы будет оцениваться ежегодно в соответствии с целевыми индикаторами Программы. 
Реализация Программы позволит: 
1. Создать условия для повышения бюджетного потенциала города за счет роста собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня и 
качества жизни населения города Нижнего Новгорода. 
2. Улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства, своевременное и качественное формирование 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета города и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 
3. Повысить открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления города на всех стадиях бюджетного процесса. 
4. Поддержать уровень муниципального долга на экономически безопасном уровне, оптимизировать и своевременно исполнять долговые обязательства города Нижнего Новгоро-
да. 
5. Повысить качество финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города. 
6. Обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете города Нижнего Новгорода, привлечь граждан к участию в формирова-
нии бюджета и контролю за бюджетными процессами. 
7. Повысить финансовую грамотность жителей города Нижнего Новгорода. 

 
4. План реализации муниципальной программы 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2023 год 

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб.

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
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 1280114873,24 - - -
Задача. Совершенствование долговой политики 

1. 23П0100000 Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» 646116473,24 - - -

1.1. 

Проведение проверок соответствия объема муниципального долга города Нижнего Новгорода, 
предельного объема муниципальных заимствований, расходов на обслуживание муниципального 
долга, ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Количество подготовленных ежемесячных отчетов о состоянии муниципального долга ед. 12 - - - - 

1.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долга города Нижнего Новгорода департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами согласно условиям договоров, контрактов и соглашений раз

 
12

 646116473,24 - - - 

1.3. Ведение муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 
Составление муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода раз 12

- - - - 
Количество подготовленных выписок из муниципальной долговой книги ед. не менее 12

1.4. 

Осуществление контроля своевременности полноты исполнения обязательств по погашению долга 
и уплате процентных платежей в соответствии заключенными договорами, контрактами и 
соглашениями, по выплате купонного дохода в соответствии с решением об эмиссии выпуска 
муниципальных облигаций 

департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств города Нижнего Новгорода и по уплате процентных 
платежей, купонного дохода 

руб. 0 - - - - 

1.5. Проведение анализа кредитного и облигационного рынков с целью выявления тенденций 
изменения процентных ставок 

департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Подготовка информационно-аналитических материалов ед. 12 - - - - 
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1.6. Разработка основных направлений долговой политики муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород на очередной финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 

01.01.2023 15.11.2023 Постановление администрации города об утверждении основных направлений долговой политики муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород на очередной финансовый год и плановый период 

ед. 1 - - - - 

Задача. Обеспечение наиболее полной мобилизации поступлений доходов в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения налогооблагаемой базы, привлечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов и повышения уровня их собираемости, а также для повышения эффективности бюджетных расходов.
2. 23П0200000 Основное мероприятие. «Реализация утвержденного главой города Нижнего Новгорода плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода» - - - -

2.1. Мониторинг плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденного главой города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Направление информации в адрес главы города Нижнего Новгорода о ходе выполнения плана мероприятий по увеличению 
доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода 

Ед. 4 - - - - 

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. 
3. 23П0300000 Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса» - - - -

3.1. 
Составление плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города 
Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период 

департамент 
финансов 01.07.2023 01.08.2023 

Распоряжение администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социаль-
но-экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной год и плановый период» 

ед. 1 - - - - 

3.2. Разработка Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2023 01.10.2023 Приказ директора департамента финансов «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период» ед. 1 - - - - 

3.3. Разработка Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов классификации 
расходов бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.10.2023 15.11.2023 Приказ директора департамента финансов «Об утверждении Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода» 

ед. 1 - - - - 

4. 23П0400000 Основное мероприятие «Обеспечение долгосрочного бюджетного планирования» - - - -

4.1. Корректировка бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период 
департамент 
финансов 01.10.2023 28.02.2024 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утверждении бюджетного прогноза Нижнего Новгорода» ед. 1 - - - - 

4.2. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода департамент 
финансов 10.07.2023 31.08.2023 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период» ед. 1 - - - - 

5. 23П0500000 Основное мероприятие «Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода» - - - -

5.1. Формирование информации для включения в реестр источников доходов бюджета на основе 
предоставления информации главными администраторами доходов 

департамент
финансов 01.06.2023 15.11.2023 Сформированный реестр источников доходов бюджета ед. 1 - - - - 

5.2. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего 
Новгорода на среднесрочный период на основе предложений главных администраторов доходов 

департамент 
финансов 

01.06.2023 20.08.2023 Прогноз налоговых и неналоговых доходов ед. 1 - - - - 

5.3. Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Количество проведенных мониторингов ед. 4 - - - - 

5.4. Обеспечение качественного администрирования доходных источников бюджета города департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Отчеты об исполнении главными администраторами плановых показателей доходных источников ед. 12 - - - - 

6. 23П0600000 Основное мероприятие «Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период» - - - -

6.1. Формирование реестра расходных обязательств департамент 
финансов 

01.03.2023 31.05.2023 Реестр расходных обязательств города Нижнего Новгорода направлен в министерство финансов Нижегородской области ед. 1 - -  - 

6.2. 
Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2023 01.11.2023 

Доведение до субъектов бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований письмом департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода ед. 1 - - - - 

6.3. Составление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 
и необходимых документов и материалов к нему 

департамент 
финансов 01.10.2023 15.11.2023 Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год 

и плановый период ед. 1 - - - - 

6.4. Формирование сводной бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода на очередной 
финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 

18.12.2023 31.12.2023 Приказ директора департамента финансов «Об утверждении сводной бюджетной росписи» ед. 1 - - -  

6.5. 
Внесение изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 01.01.2023 25.12.2023 

Работа по подготовке проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города 
Нижнего Новгорода ед. 1 - - - - 

7. 23П0700000 Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода» - - - -

7.1. Обслуживание муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных) в части ведения 
лицевых счетов, открытых в департаменте финансов 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Работа по ведению всех лицевых счетов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода (казенных, бюджетных, автоном-

ных) ед. 1 - - - - 

7.2. Обслуживание юридических лиц, являющихся участниками казначейского сопровождения, 
осуществляемого департаментом финансов 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Работа по ведению лицевых счетов юридических лиц, являющихся участниками казначейского сопровождения, осуществляемого 

департаментом финансов ед. 1 - - - - 

7.3. Обслуживание юридических лиц, являющихся получателями средств из бюджета департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Работа по ведению лицевых счетов юридических лиц, являющихся получателями средств из бюджета ед. 1 - - - - 

7.4. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных 
распорядителей средств бюджета города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 
Доведение в электронном виде до главных распорядителей бюджетных средств: 

- - - - – лимитов бюджетных обязательств раз 1
– предельных объемов финансирования раз 4

7.5. Составление и ведение кассового плана департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Количество отчетов кассового плана ед. 12 - - - - 

7.6. 
Осуществление текущего контроля над расходами бюджета города на стадии подготовки платеж-
ных документов получателями средств бюджета города, муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, иными юридическими лицами 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Количество нарушений при подготовке платежных документов Ед. 0 - - - - 

7.7 
Осуществление контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы-графики, информации об объеме финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок, утвержденном и доведенном до заказчика 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Работа по ежедневному контролю соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика ед. 1 - - - - 

7.8. Осуществление контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок 

департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Ежедневный контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок 

да/нет да - - - - 

7.9. 
Оперативное управление остатками средств на едином счете бюджета города в целях своевремен-
ного исполнения денежных обязательств 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Работа по ежедневному мониторингу доходов и остатков на едином счете бюджета города ед. 1 - - - - 

8. 23П0800000 Основное мероприятие «Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» - - - -

8.1. Формирование сводной годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Количество видов подготовленных отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода ед. 16 - - - - 

8.2. Формирование сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Количество видов подготовленных отчетов ед. 20 - - - - 

9. 23П0900000 Основное мероприятие «Оценка качества управления бюджетным процессом» 2000000,00 - - -

9.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 
средств 

департамент 
финансов 

01.06.2023 30.06.2023 Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента ед. 1 2000000,00 - - - 

10. 23П1000000 Основное мероприятие «Повышение открытости информации о бюджетном процессе» 516000,00 - - -

10.1. 

Регулярное размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, 
портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о планировании и исполнении бюджета, 
муниципальном долге, текущем рейтинге города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 

Актуализация информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале «Открытый бюджет города Нижнего 
Новгорода» о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге раз 12 

- - - - 
Актуализация информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале «Открытый бюджет города Нижнего 
Новгорода» о текущем кредитном рейтинге города Нижнего Новгорода 
Размещение на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» 
информационного сборника «бюджет для граждан» по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 
и отчету об исполнении бюджета города 

раз 
раз 

2 
2 

10.2. 
Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период и отчета об исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 01.03.2023 10.12.2023 Подготовка и проведение публичных слушаний раз 2 - - - - 

10.3. Формирование и анализ информационных материалов, необходимых для присвоения и (или) 
поддержания национального кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Количество подготовленных информационно-аналитических материалов, направление их в рейтинговое агентство ед. 2 516000,00 - - - 

10.4. 
Размещение и предоставление информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 

Работа по размещению и предоставлению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, состав и 
порядок размещения которой установлены приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» 

ед. 1 - - - - 

11. 23П1100000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 216527900,00 - - -

11.1. Расходы на обеспечение деятельности департамента финансов департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Содержание департамента финансов ед. 1 216527900,00 - - - 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета
12. 23П1200000 Основное мероприятие «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 414954500,00 - - -

12.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в муниципальных учреждениях города Нижнего Новгорода 

Представление консолидированной отчетности муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода 

количество 
учреждений, 

ед. 
количество 

учреждений, 
ед. 

414 
585 414954500,00 - - - 

12.2. Мониторинг данных в МИС «ЕЦИС БУ» с применением аналитической подсистемы (портал) департамент 
финансов 

01.01.2023 31.12.2023 Ежемесячная загрузка данных в аналитическую подсистему (портал) ед. 12 - - - - 

12.3. Сопровождение облачной программной инфраструктуры в рамках МИС «ЕЦИС БУ» департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Заключение контракта на сопровождение  ед. 1 - - - - 

Задача. Повышение информирования населения в области финансовой грамотности 
13. 23П1300000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информированию населения в области финансовой грамотности» - - - -

13.1. 
Создание тематической страницы, посвященной вопросам повышения финансовой грамотности на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, департамента финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 Создание тематической страницы, посвященной вопросам повышения финансовой грамотности на официальном сайте департа-

мента финансов администрации города Нижнего Новгорода «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» ед.  1 - - - - 

13.2. 
Размещение тематического просветительского контента по финансовой грамотности на интернет-
портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 

Количество размещенных на интернет-портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» информационных материалов в 
области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями 

Ед. 4 - - - - 

13.3. 

Проведение опроса среди различных возрастных категорий населения на предмет установления 
уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах на 
интернет-портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

департамент 
финансов 01.01.2023 31.12.2023 

Количество опросов на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о 
финансах на интернет-портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Ед. 1 - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2022 № 7098 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы (далее – Програм-
ма). 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия Программ на 2023 и 2024 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной 
инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 23.12.2022 № 7098 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 
на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР)
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 «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 
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Подпрограммы 
Программы 

«Развитие муниципального общественного транспорта» 
«Развитие дорожного хозяйства» 

Цель Программы Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры и повышение комфортности муниципального общественного транспорта

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена; 
Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным 
требованиям; 
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2023-2028 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Всего 

Всего, в том 
числе: 5 426 648 700,00 4 409 085 000,00 4 408 826 900,00 5 091 162 694,05 5 283 233 357,84 5 4582 986 848,17 30 101 943 500,06 

ДТДХ 2 534 039 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 13 235 236 400,00
КУГИиЗР 719 849 500,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 3 339 406 000,00
ДЖИИ 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 409 365 600,00
Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода (ДТДХ) 

220 691 200,0000 222 634 800,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 1 371 006 000,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 1 797 102 500,00 1 364 141 600,00 1 354 598 300,00 2 036 934 094,05 2 229 004 757,84 2 428 758 248,17 11 210 539 500,06 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТДХ) 

73 125 900,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 451 836 400,00 

МКУ Центр 
лабораторных 
испытаний» 
(ДТДХ) 

13 612 600,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 84 553 600,00 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Доля поездок на метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 58%.
2. Пассажиропоток метрополитена составит 36 млн. пассажиров в год. 
3. Протяженность линий метрополитена составит 27,76 км. 
4. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 55,48% 
5. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям – 82,48%. 
6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08% 
7. Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 20% 

 
2. Текстовая часть Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 
В настоящее время город Нижний Новгород характеризуется плотной и развитой улично-дорожной сетью, а также достаточно развитой схемой метрополитена. 
Вместе с тем, важнейшей задачей реализации Программы является повышение качества и доступности предоставляемых услуг населению города Нижнего Новгорода при пользо-
вании городским муниципальным транспортом и объектами транспортной инфраструктуры. 
Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы является преемницей муниципальных программ 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 
№ 3771, и «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2019 № 272, и подготовлена с учетом роли и места транспорта и дорожного хозяйства в решении приоритетных задач социально-экономического развития города Нижнего 
Новгорода на период до 2028 года, которые являются одними из важнейших отраслей экономики города Нижнего Новгорода, от устойчивого и эффективного функционирования 
которой в значительной степени зависит обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей 
автодорог и состоит из подпрограмм «Развитие муниципального общественного транспорта» и «Развитие дорожного хозяйства». 
По итогам реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2019 – 2024 годы» выполняется оплата лизинговых платежей по 
заключенным муниципальным контрактам на поставку трамваев, автобусов и вагонов метрополитена. 
Проведен капитально-восстановительный ремонт для 26 вагонов метро в рамках концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для 
обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода. 
С целью совершенствования системы учета проезда граждан, обеспечения полноты сбора оплаты проезда в муниципальном городском пассажирском транспорте, совершенство-
вания организации учета и своевременности расчетов за оказанные услуги по перевозке пассажиров администрацией города реализован проект по созданию автоматизированной 
системы оплаты проезда (далее – АСКОП) на всех видах городского наземного пассажирского транспорта и метрополитене. В настоящее время АСКОП успешно внедрен на муници-
пальном транспорте. 
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития региона и общества. 
Нижний Новгород занимает выгодное географическое расположение и обладает достаточно разветвленной транспортной инфраструктурой. Приоритетным направлением развития 
общественного транспорта на ближайшую перспективу является обеспечение экономической устойчивости и расширение сети метрополитена. 
В 2022 году принято решение о строительстве на территории городского округа город Нижний Новгород новых станций метрополитена в направлениях Автозаводско–Нагорной 
линии и на Сормовско-Мещерской линии. 
Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство двух новых станций Автозаводско – Нагорной линии «пл. Свободы» и «пл. Сенная» в Нижнем Новгороде с 
АО «Моспроект-3». 
Сроки строительства в соответствии с заключенным контрактом: начало декабрь 2021 года – окончание декабрь 2025 года. 
В настоящее время производятся работы по выносу инженерных сетей, демонтаж контактной сети. 
На период 2022 года планируются к выполнению следующие виды подготовительных работ: 
переустройство улично-дорожной сети – 2150 м, 
переустройство сетей инженерных коммуникаций около 150 км., 
монтаж двух стартовых котлованов. 
Выполнение инженерных изысканий, разработка ПД, РД, выполнение СМР по освобождению территории. 
В соответствии с разрабатываемой документацией по планировке территории общее количество земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование или 
изъятие для муниципальных нужд – 177; количество зданий, подлежащих изъятию и сносу 44 и индивидуальные гаражи в количестве 133. 
Для начала производства первоочередных работ необходимо оформить правоустанавливающие документы на 33 земельных участка. 
В зоне размещения линейного объекта расположены следующие ОКН: 
ул. М. Горького, д.123 – квартал 1833 года; 
ул. М. Горького, д.127 (литеры АА1) – квартал 1833 года; 
ул. М. Горького, д.230а; 
ул. Б. Печерская, д.56 литера А 
Размер денежных средств, необходимых на изъятие земельных участков и расположенных на них нежилых зданий, а также укрупненная стоимость затрат на расселение и 
выполнение работ по сносу одноквартирных/многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений, ориентировочно составляет 1,2 млрд. рублей. 
Ежегодно, городской Думой города Нижнего Новгорода выделяются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности и транспортной инфраструктуры. 
Однако существующие объемы финансирования все еще не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития данной отрасли. Недофинансирование дорожно-
эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченность доходов бюджета города 
приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сети города. 
Несоответствие уровня улично-дорожной сети требованиям технических регламентов приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобиль-
ных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. 
Одновременно возрастает нагрузка на дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирских перевозок. От качества работы пассажирского и грузового авто-
транспорта зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всех отраслей экономики. 
Для улучшения ситуации, в целях увеличения пропускной способности дорожной сети и повышения интенсивности и безопасности движения необходимо реализовать комплекс 
мероприятий по строительству дорог-дублеров, объездных дорог, транспортных развязок, внеуличных пешеходных переходов. 
К первоочередным объектам данных мероприятий следует отнести строительство дублера пр. Ленина, строительство дороги-дублера пр. Гагарина, строительство второй очереди 
дублера Сормовского шоссе, строительство транспортных развязок по ул. Должанской, строительство надземных пешеходных переходов по пр. Гагарина и в других местах с 
неудовлетворительной статистикой ДТП. 
Также, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется: 
деятельностью юридических лиц по переустройству коммуникаций, находящихся под дорогой, нарушающих целостность конструкции автомобильной дороги; 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени. 
Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ (далее – Закон 16-З) установлены требования к субъектам транспортной инфраструктуры» (собственникам, владельцам объектов 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств) по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств. 
Объекты транспортной инфраструктуры – это технологический комплекс, включающий в себя: автомобильные вокзалы и станции; метрополитены; тоннели, эстакады, мосты; 
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств; участки автомобильных дорог, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного 
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации. 
Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государ-
ства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства: от угрозы захвата, взрыва, размещения или попытки размещения на ОТИ взрывных устройств, угроза 
поражения опасными веществами, угроза блокирования, угроза хищения. 
Согласно подпункту 1, пункта 3 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация от имени города владеет, пользуется, распоряжается муниципальной собственностью 
города, среди которых – объекты транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, в рамках действия Закона 16-З, в отношении «объектов транспортной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгорода является «субъектом транс-
портной инфраструктуры». Будучи «субъектом транспортной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгорода выполняет мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (на автомобильном транспорте, автомобильных вокзалах, станциях метрополитенах, мостах). 
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуются федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть»» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». 
Реализация федеральных проектов будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целом, 
обеспечению достижения целевых показателей и решению задач. 
Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние способствуют повышению качества жизни населения, экономическому и социальному развитию, улучшению экономи-
ческих связей между субъектами Российской Федерации и качества предоставляемых автотранспортных услуг. 
Финансовое обеспечение осуществляется с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде иных межбюд-
жетных трансфертов. 
Приведение автомобильных дорог городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований нормативной документации. 
Для разрешения существующих проблем в дорожной сфере разработана настоящая программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств городского, 
областного и федерального бюджетов. Программа направлена на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, комплексное решение проблем по улучшению 
технического уровня существующей улично-дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, обеспече-
ние подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры, устойчивое и безопас-
ное функционирование транспортного комплекса. 
Постоянное совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети в целях ее оптимизации, приоритетное развитие городского пассажирского транспор-
та общего пользования в целях повышения качественного уровня транспортного обслуживания населения непосредственно способствуют обеспечению высоких темпов экономиче-
ского развития муниципального образования и повышению качества жизни населения города Нижнего Новгорода. 
2.2. Цели, задачи Программы 
Целью Программы является развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры и повышение комфортности муниципального общественного транспорта. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена; 
обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; 
обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями; 
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на период 2023-2028 годов и осуществляется в один этап. 
2.4. Целевые индикаторы Программы 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, 
целевого индикатора 

Ед. измере-
ния 

Значение показателя целевого индикатора
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры и повышение комфортности муниципального общественного транспорта

 Доля протяженности автомобильных дорог местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям % 78,95 79,67 80,39 81,09 81,79 82,48 

Протяженность линий метрополитена км. 21,82 21,82 25,12 27,76 27,76 27,76
1.1. Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта»

1.1.1. Задача. Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена

 Доля поездок в метрополитене, совершенных пассажирами 
по электронным проездным билетам % 52 52 55 57 57 58 

Пассажиропоток метрополитена млн.пасс. 28 30 33 35 35 36
2.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»

2.1.1. Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным 
требованиям 

 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих 
нормативным требованиям, от общей площади искусствен-
ных дорожных сооружений 

% 53,17 53,58 54,06 54,53 55,01 55,48 

2.1.2 Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями

 Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии % 81,82 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 

2.1.3. Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений)
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры % 20 20 20 20 20 20

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Едини-
ца 

изме-
рения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показате-
ля целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник 
исходных данных

метод сбора 
исходных данных

периодичность сбора и 
срок представления 

исходных данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Доля протяженности автомо-
бильных дорог местного 
значения, отвечающих норма-
тивным требованиям 

км. - - - 

Данные департа-
мента транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

- Годовая  

2. Пассажиропоток метрополитена млн.че
л - - - 

Данные муници-
пального 
предприятия 

Периодическая 
отчетность 

Ежемесячная, ежегод-
ная 

3. Протяженность линий метропо-
литена  км. - - - 

Данные муници-
пального 
предприятия 

Периодическая 
отчетность Ежегодная 

4. 

Доля поездок на метрополитене, 
совершенных пассажирами по 
электронным проездным 
билетам 

% - 
Даскоп = 
Тран/Кп * 
100 

Тран – количество 
произведенных транзак-
ций 
Кп – количество 
перевезенных пассажи-
ров 

Данные операто-
ра АСКОП 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, нарастающим 
итогом 

5. 

Доля искусственных дорожных 
сооружений, отвечающих 
нормативным требованиям, от 
общей площади искусственных 
дорожных сооружений 

% - 

D=((Sнорм+Sотрем

– 
0,02*Sобщ)/Sобщ)*
100% 

Sобщ – общая площадь ИДС
Sнорм – площадь ИДС в 
нормативном состоянии 
(по состоянию на 
предшествующий год) 
Sотрем –площадь ИДС 
отремонтированных в 
текущем году 

Результаты 
обследования 
технического 
состояния 
сооружений 

ОДМ 218.4.001-
2008 
(распоряжением 
Росавтодора от 
11.06.2008 № 
219-р) 
 

Годовая  

6. 
Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии 

% 

Паспорт нацио-
нального проекта 
"Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги", утвер-
ждённый 
президиумом 
Совета при 
Президенте 
Российской 
Федерации  по 
стратегическому 
развитию  и 
национальным 
проектам 
(протокол от 24 
декабря 2018 г. № 
15) 

N=Sсоот/ Sобщ* 
100% 

Sсоот – общая протяжен-
ность дорожной сети 
городских агломераций, 
находящаяся в норма-
тивном состоянии 
Sобщ – общая протяжен-
ность дорожной сети 
городских агломераций 

Данные департа-
мента транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

Обследования, 
замеры 

Годовая 

7. 
Доля защищенных объектов 
транспортной инфраструктуры % - 

D =((n1*Кобщ+ 
n2* Кобщ +ni* 

Кобщ)/nобщ) 

*100% 

ni – число задействован-
ных сооружений в 
конкретных мероприя-
тиях по обеспечению 
транспортной безопасно-
сти; 
nобщ – всего мостовых 
сооружений; 
Кобщ – коэффициент 
защищенности объектов 
транспортной инфра-
структуры. 
Кобщ=К1+К2+К3+К4+К5, 
где: 
К1-сооружения с оценкой 
уязвимости 0,1; 
К2-сооружения с ПОТБ 
0,1; 
К3-защищенные 
сооружения (охрана) 0,3; 
К4-разработка проектов 
оснащения ТС ОТИ 0,2; 
К5-реализация проектов 
оснащения ТС ОТИ 0,3. 
При расчете Кобщ 
необходимо учитывать 
только проведенные 
мероприятия по 
сооружению. 

Данные департа-
мента транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

Периодическая 
отчетность Годовая  

2.5. Меры правового регулирования 
Сведения об основных мерах правового регулирования 
Для достижения целей Программы принятие нормативных правовых актов не требуется. 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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

 № 
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Расходы (руб.), годы

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Развитие 
дорожной и транспортной инфраструктуры 
города Нижнего Новгорода» 

Всего: 5 426 648 700,00 4 409 085 000,00 4 408 826 900,00 5 091 162 694,05 5 283 233 357,84 5 4582 986 848,17
ДТДХ 2 534 039 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00 2 140 239 400,00

КУГИиЗР 719 849 500,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00
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ДЖИИ 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00
Администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 
(ДТДХ) 

220 691 200,0000 222 634 800,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 

1 797 102 500,00 1 364 141 600,00 1 354 598 300,00 2 036 934 094,05 2 229 004 757,84 2 428 758 248,17 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТДХ) 73 125 900,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДТДХ) 

13 612 600,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 

1 12 1 00 

Подпрограмма 
«Развитие муниципаль-
ного общественного 
транспорта» 

Всего: 1 404 802 910, 00 616 451 810,00 616 451 810,00 1 298 787 604, 05 1 490 858 267, 84 1 690 611 758, 17
ДТДХ 995 262 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00

КУГИиЗР 294 837 000,00 - - - - -
МКУ «ГУМ-

МиД» (ДТДХ) 114 703 310,00 14 989 210,00 14 989 210,00 697 325 004,05 889 395 667,84 1 089 149 158, 17 

1.1. 12 1 01 

Обновление подвижно-
го состава муниципаль-
ных транспортных 
предприятий 

КУГИиЗР 294 837 000,00 - - - - - 

1.2. 12 1 02 

Предоставление 
субсидий на возмеще-
ние части затрат 
предприятий, в связи с 
оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа метрополите-
ном на территории 
городского округа город 
Нижний Новгород  

ДТДХ 812 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 

1.3. 12 1 03 Продление линий 
метрополитена 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 100 721 400,00 1 007 300,00 1 007 300,00 1 007 300,00 1 007 300,00 1 007 300,00 

1.4. 12 1 05 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 
состава 

ДТДХ 182 800 000,00 - - - - - 

1.5. 12 1 К6 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 13 981 910,00 - - - - - 

1.6. 12 1 К7 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2024 году 
(дополнительный 
лимит) 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 

- 13 981 910,00 - - - - 

1.7. 12 1 К8 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2025 году 
(дополнительный 
лимит) 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) - - 13 981 910,00 696 317 704,05 888 388 367,84 1 088 141 858,17 

2. 12 2 00 
Подпрограмма 
«Развитие дорожного 
хозяйства» 

Всего:  4 021 845 790, 00 3 792 633 190, 00 3 792 375 090, 00 3 792 375 090, 00 3 792 375 090, 00 3 792 375 090, 00
ДТДХ 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00

КУГИиЗР 425 012 500,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00
ДЖИИ 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00

Администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 
(ДТДХ) 

220 691 200,00 222 634 800,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 1 682 399 190, 00 1 349 152 390, 00 1 339 609 090, 00 1 339 609 090, 00 1 339 609 090, 00 1 339 609 090, 00 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТДХ) 73 125 900,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДТДХ) 

13 612 600,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 

2.1. 12 2 01 

Выполнение работ по 
содержанию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и инженерных 
сооружений на них 

Всего: 1 431 310 986, 00 1 437 887 200, 00 1 447 172 400, 00 1 447 172 400, 00 1 447 172 400, 00 1 447 172 400, 00
ДТДХ 40 394 286,00 45 026 900,0 45 026 900,0 45 026 900,0 45 026 900,0 45 026 900,0

Администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 
(ДТДХ) 

220 691 200,00 222 634 800,00 231 920 000,00 231 920 000,0 231 920 000,0 231 920 000,0 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 1 170 225 500, 00 1 170 225 500, 00 1 170 225 500, 00 1 170 225 500, 00 1 170 225 500, 00 1 170 225 500, 00 

2.2. 12 2 02 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 
управление дорожным 
хозяйством (МКУ «Центр 
лабораторных испыта-
ний») 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДТДХ) 

13 612 600,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 

2.3. 12 2 03 
Укрепление материаль-
но-технической базы 
дорожного комплекса 

КУГИиЗР 425 012 500,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 

2.4. 12 2 04 

Строительство (рекон-
струкции) автомобиль-
ных дорог, транспорт-
ных развязок, пешеход-
ных переходов и прочих 
искусственных соору-
жений 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 378 836 821,00 43 761 090,00 46 942 190,00 46 942 190,00 46 942 190,00 46 942 190,00 

2.5. 12 2 05 

Обеспечение антитер-
рористической защи-
щенности и охраны 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

ДТДХ 54 632 614,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 

2.6. 12 2 06 

Материально-
техническое обеспече-
ние организации 
дорожного движения 

Всего: 271 266 100,00 271 266 100,00 271 266 100,00 271 266 100,00 271 266 100,00 271 266 100,00
ДТДХ 270 212 500,00 270 212 500,00 270 212 500,00 270 212 500,00 270 212 500,00 270 212 500,00

МКУ «ЦОДД» 
(ДТДХ) 1 053 600,00 1 053 600,00 1 053 600,00 1 053 600,00 1 053 600,00 1 053 600,00 

2.7. 12 2 08 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту, содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 

ДТДХ 31 272 800,00 31 272 800,00 31 272 800,00 31 272 800,00 31 272 800,00 31 272 800,00 

местного значения и 
инженерных сооруже-
ний на территории 
Новинского сельсовета 
города Нижнего 
Новгорода 

2.8. 12 2 09 

Освещение города 
Нижнего Новгорода 
сетями городского 
наружного освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

ДЖИИ 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 

2.9. 12 2 10 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 
управление дорожным 
хозяйством (МКУ 
«ЦОДД») 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТДХ) 72 072 300,00 74 688 500,00 74 688 500,00 74 688 500,00 74 688 500,00 74 688 500,00 

2.10. 12 2 12 

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

ДТДХ 311 263 000,00 311 263 000,00 311 263 000,00 311 263 000,00 311 263 000,00 311 263 000,00 

2.11. 12 2 13 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 
управление дорожным 
хозяйством (МКУ 
«ГУММиД») 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 117 463 200,00 122 441 400,00 122 441 400,00 122 441 400,00 122 441 400,00 122 441 400,00 

2.12. 12 2 14 

Выполнение комплекса 
работ по содержанию 
улично-дорожной сети 
города Нижнего 
Новгорода МБУ 
«Стрелка» 

ДТДХ 171 450 000,00 171 450 000,00 171 450 000,00 171 450 000,00 171 450 000,00 171 450 000,00 

2.13. 12 2 15 

Выполнение комплекса 
работ по содержанию 
улично-дорожной сети 
города Нижнего 
Новгорода МБУ 
«Дорожник» 

ДТДХ 116 800 000,00 116 800 000,00 116 800 000,00 116 800 000,00 116 800 000,00 116 800 000,00 

2.14. 12 2 16 

Выполнение комплекса 
работ по содержанию 
улично-дорожной сети 
города Нижнего 
Новгорода МБУ «РЭД» 

ДТДХ 542 751 600,00 542 751 600,00 542 751 600,00 542 751 600,00 542 751 600,00 542 751 600,00 

2.15. 12 2 F1 Реализация федераль-
ного проекта «Жилье» 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 

15 304 300,00 12 724 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.16. 12 2 К6 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2023 году 
(дополнительный 
лимит) 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТДХ) 569 369,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. Анализ рисков реализации Программы 
На реализацию программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий 
программы. 
Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением 
работ. 
Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых 
для ремонтных работ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ. 
Изменение федерального законодательства, регламентирующего предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета. 
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств. 
Влияние рисков на реализацию Программы возможно минимизировать путем своевременного принятия необходимых нормативно-правовых актов Правительства Нижегородской 
области в части предоставления дополнительного финансирования, администрации города Нижнего Новгорода. 
В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, средств инвесторов, а также разработку 
иных программных механизмов, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры города. 
3. Подпрограммы Программы 
3.1. Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 1 

ДТДХ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР 
МКУ «ГУММиД» 

Задача Подпрограммы 
1 Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена 

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 1 2023-2028 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода  

руб.
 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего, в том числе: 1 404 802 910, 00 616 451 810,00 616 451 810,00

ДТДХ 995 262 600,00 601 462 600,00 601 462 600,00 

КУГИиЗР  294 837 000,00 - -
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 114 703 310,00 14 989 210,00 14 989 210,00

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

1. Доля поездок на метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 60%.
2. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
3. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 
Городской муниципальный пассажирский транспорт является одной из социально-значимых отраслей городского хозяйства. 
На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время внутригородские пассажирские перевозки осуществляются следующими видами транспорта: наземным электриче-
ским транспортом, автотранспортом, метро, а также водным транспортом. 
Все больше набирает популярность пользование пассажирами внеуличным скоростным рельсовым видом транспорта – метро. В рамках развития внеуличного скоростного 
транспорта введены в эксплуатации станции «Горьковская» и «Стрелка» возле одноименного стадиона. 
В настоящее время протяженность линий метро составляет 20,25 км. и действует 15 станций метрополитена, благодаря чему метро становится все более привлекательной альтер-
нативой личному автомобилю для ежедневных трудовых поездок. 
В 2022 году принято решение о строительстве на территории городского округа город Нижний Новгород новых станций метрополитена в направлениях Автозаводско–Нагорной 
линии и на Сормовско-Мещерской линии. 
В рамках продления Сормовско-Мещерской линии метро введена в эксплуатацию станция «Стрелка», выполняются работы по строительству 2 пускового комплекса (ВУ-2) на 
участке от станции «Московская» до станции «Стрелка», производится планировка межевания территории на участке от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская». 
Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство двух новых станций Автозаводско – Нагорной линии «пл. Свободы» и «пл. Сенная» в Нижнем Новгороде с 
АО «Моспроект-3». 
Сроки строительства в соответствии с заключенным контрактом: начало декабрь 2021 года – окончание декабрь 2025 года. 
По итогам 2021 года объем перевозок метрополитеном составил 27,8 млн.пасс., что выше на 48,5% по отношению к предыдущему году. 
3.1.2.2. Задачи Подпрограммы 1 
Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена. 
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 
Подпрограмма реализуется с 2023 года по 2028 год в один этап. 
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы. 
3.1.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 1 
Информация о составе и значении целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 2 Программы. 
3.2. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 2) 
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 2 

ДТДХ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР 
Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) 
ДЖИИ 
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 
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МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) 

Задачи Подпрограммы 
2 

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 сооруже-
ниями 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) 

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 2 2023-2028 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 2 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода  

руб.
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Всего 

Всего, в том числе: 4 021 845 790,00 3 792 633 190,00 3 792 375 090,00 3 792 375 090,00 3 792 375 090,00 3 792 375 090,00 22 983 979 340,00
ДТДХ 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 1 538 776 800, 00 9 232 660 800,00
КУГИиЗР 425 012 500,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 523 911 300,00 3 044 569 000,00 

ДЖИИ 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 68 227 600,00 409 365 600,00
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (ДТДХ) 

220 691 200,00 222 634 800,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 231 920 000,00 1 371 006 000,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

1 682 399 190, 00 1 349 152 390, 00 1 339 609 090, 00 1 339 609 090, 00 1 339 609 090, 00 1 339 609 090, 00 8 389 987 940,00 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТДХ) 73 125 900,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 75 742 100,00 451 836 400,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 
испытаний» (ДТДХ) 

13 612 600,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 14 188 200,00 84 553 600,00 

 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 2 

1. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений –
55,48% 
2. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям – 82,48 км. 
3. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08% 
4. Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 20% 

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 
Ежегодно выделяются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. 
Однако существующие объемы финансирования все еще не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития данной отрасли. Недофинансирование дорожно-
эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченность доходов бюджета города 
приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сети города. 
Главной проблемой является то, что очень высокие темпы роста автомобилизации создают огромную нагрузку на дорожную инфраструктуру, у которой есть ряд существенных 
недостатков относительно структуры и управления, в то время как общественный транспорт из-за заторов на дорогах является недостаточно привлекательной альтернативой 
индивидуальному автотранспорту даже в самое напряженное время и на самых перегруженных участках УДС г. Н.Новгорода. 
Приоритеты развития 
Повышение пропускной способности, существующей УДС г. Н.Новгорода за счет реализации локальных мероприятий по ремонту и реконструкции элементов УДС. 
Совершенствование методов разработки схем организации дорожного движения, применяемых в них инженерных и технологических решений, улучшение визуальных, слуховых и 
тактильных качеств применяемых технических средств организации дорожного движения. 
Совершенствование системы мониторинга транспортных потоков. 
Развитие парковочного пространства г. Н.Новгорода. 
Вместе с тем развитие УДС г. Н.Новгорода, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения г. 
Н.Новгорода требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию и своевременной комплексной уборке дорог общего пользования. 
В целях поддержания дорог общего пользования в нормативном состоянии выполняется целый комплекс работ по их содержанию, в том числе: 
поддержание в нормативном состоянии дорожных покрытий, тротуаров, пешеходных зон, полосы отвода, обочин, откосов элементов системы водоотвода, разделительных полос, 
искусственных дорожных сооружений, павильонов остановок ожидания городского пассажирского транспорта (далее – ГПТ), дорожных ограждений и прочих элементов обустрой-
ства дорог, в том числе в зимний период; 
обеспечение вывоза снежных масс с автомобильных дорог общего пользования; 
устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий, тротуаров и пешеходных зон, павильонов остановок ожидания ГПТ, дорожных ограждений и прочих элементов 
благоустройства дорог общего пользования. 
Комплексная уборка дорог общего пользования при интенсивном движении транспорта должна быть организована четко и оперативно, особенно в зимний период, когда необхо-
димо обеспечить нормальные условия для безопасного движения транспорта и пешеходов в условиях снегопадов и гололеда. 
Меры по организации дорожного движения, направленные на повышение пропускной способности и безопасности УДС, являются важной составляющей улучшения транспортной 
ситуации в г. Н.Новгороде. 
Эти меры в основном состоят из внедрения в практику средств интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС), в том числе повышения эффективности системы регулирова-
ния дорожного движения с помощью координируемого управления через GSM– модемы, дорожных знаков и дорожной разметки, а также реализации проектных решений на 
улучшение условий движения. 
На территории г. Н.Новгорода расположено 519 светофорных объектов и более 18 тыс. дорожных знаков, площадь дорожной разметки составляет более 197 тыс. м2. Осуществляет-
ся техническое обслуживание (электроэнергия и интернет) светофорных объектов и техническое обслуживание линий связи, нанесение разметки краской и термопластиком, 
установка новых светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей и т.д. С 2017 года выполняются работы по установке 
(демонтажу) технических средств организации дорожного движения у общеобразовательных учреждений в городе Нижнем Новгороде. 
Основными направлениями совершенствования организации дорожного движения являются: 
продолжение развития ИТС; 
развитие системы мониторинга организации дорожного движения в г. Н.Новгороде; 
продолжение развития системы выделенных полос для ГПТ с приоритетным проездом на регулируемых пересечениях; 
повышение эффективности решений по организации дорожного движения при строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; 
ликвидация "узких мест" на УДС, предусматривающая как локальные расширения или изменение геометрии проезжей части, так и коррекцию режимов работы светофорных 
объектов, изменение схемы организации движения и т.п. 
Особое внимание будет уделяться организации дорожного движения, поскольку формирование безопасной среды путем организации дорожного движения позволяет снижать 
риски возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории г. Н.Новгорода. Задачи данного направления основаны на реализации актуальных проектов организа-
ции дорожного движения, а также на выполнении мероприятий по снижению особо аварийных участков УДС г. Н.Новгорода. 
3.2.2.2. Задачи Подпрограммы 2 
Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям. 
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
Подпрограмма реализуется с 2023 года по 2028 год в один этап. 
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы. 
3.2.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 2 
Информация о составе и значении целевых индикаторов Подпрограммы 2 приведена в таблице 2 Программы. 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 
Оценка фактической эффективности Программы проводится по итогам ее реализации в целях оценки влияния результатов Программы на социально-экономическое развитие 
города Нижнего Новгорода, исходя из степени достижения ожидаемых результатов и сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми 
значениями. 
Критериями эффективности являются: 
повышение уровня сервиса и комфортности муниципального пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, 
обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий, 
обеспечение технического состояния дорожной сети города на уровне, соответствующем нормативным требованиям, 
строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения, 
увеличение пропускной способность городских дорог, 
подъезд к важнейшим транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры, 
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений), в объёме финансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего 
Новгорода на соответствующие статьи расходов. 

5. План реализации муниципальной программы 
Таблица № 5 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы на 2023 год 

№ п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по муниципальной программе 3 977 166 300, 
00 

1 449 482 400,00 0,00 0,00 

1. 12 1 00 Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» 1 305 088 
810,00 99 714 100,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена 1 305 088 810,0
0 91 714 100,00 0,00 0,00 

1.1. 12 1 01 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 

294 837 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Приобретение вагонов метро 

Финансовое управле-
ние КУГИиЗР 

Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам на 
поставку вагонов 

метро 

ед. 12 294 837 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 12 1 02 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород 

812 462 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородское 

метро» 

Отдел экономического 
анализа и реализации 

муниципальных 
программ департа-

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Оплата субсидии на 
возмещение 

затрат по перевоз-
ке пассажиров 

ед. 1 812 462 600,00 0,00 0,00 0,00 

мента транспорта и 
дорожного хозяйства

метрополитеном

1.3. 12 1 03 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 1 007 300,00 99 714 100,00 0,00 0,00

1.3.1. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополите-

на 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) 

(выполнение работ по строи-
тельству) 

МКУ «ГУММиД» 
01.01.2

023 
31.12.2

023 Ввод объекта ед. 1 1 007 300,00 99 714 100,00 0,00 0,00 

1.4. 12 1 05 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 182 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономического 
анализа и реализации 

муниципальных 
программ департа-
мента транспорта и 

дорожного хозяйства

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Возмещение 
затрат по модер-
низации (капи-

тально-
восстановитель-
ному ремонту) 

вагонов метропо-
литена для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

ед. 1 182 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 12 1 К6 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году 

13 981 910,00 0,00 0,00 0,000 

1.5.1. 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем 

Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Авансирование 
контракта 

ед. 1 12 283 160,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополите-
на в г. Нижнем.Новгороде от ст. 
«Буревестник» до ст. «Сормов-

ская» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Авансирование 
контракта Ед. 1 1 698 750,00 0,00 0,00 0,00 

2. 12 2 00 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 2 672 077 490,0
0 1 349 768 300,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 
на уровне, соответствующем нормативным требованиям 

449 556 200,00 1 000 000 000,00 0,00 0,00 

2.1. 12 2 01 
Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и инженерных сооружений на них 431 310 986,00 1 000 000 000,00 0,00 0,00 

2.1.1. Освещение искусственных 
дорожных сооружений 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
приобретенных кВт

Тыс. 
кВт/ час

662,57 7 666 900,00 0,00 0,00 0,00 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозаводско-

го района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
приобретенных кВт

Тыс. 
кВт/ час 97,07 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
приобретенных кВт

Тыс. 
кВт/ час 204,00 2 056 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
приобретенных кВт

Тыс. 
кВт/ час 125,10 1 292 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
приобретенных кВт

Тыс. 
кВт/ час 5,40 686 900,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
приобретенных кВт

Тыс. 
кВт/ час 231,00 2 332 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Сбор ливневых сточных вод 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 

67 793,0
6 3 069 400,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 51 413,0

0 2 220 400,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 6 039,00 268 400,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 7 324,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 3 017,06 130 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 
Содержание искусственных 

дорожных сооружений (автодо-
рожные мосты и путепроводы) 

Сектор искусственных 
сооружений департа-

мента транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
автомобильных 

мостов и путепро-
водов на содержа-

нии 

Шт. (м2) 41 
(165681) 25 653 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. 
Содержание искусственных 

дорожных сооружений (перехо-
ды, лестничные сходы) 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземных 
переходов 

Шт. (м2)
18 

(16310,5
) 

44 728 000,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 
Надземных 
переходов Шт. (м2)

57 
(7845,15

) 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

Шт. (м2) 6 (718) 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозаводско-

го района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 5 (3746) 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземных 
переходов Шт. (м2)

10 
(3133,25

) 

16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 
Надземных 
переходов Шт. (м2) 7 

(4898,1)

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

Шт. (м2) 2 (243) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 19 (972)
1 389 000,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.2 31.12.2 Лестничных сходов Шт. (м2) 2 (342)
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администрации 
Ленинского района 

023 023 с искусственных 
дорожных 

сооружений 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Надземных 
переходов Шт. (м2) 8 (354)

589 000,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

Шт. (м2) 2 (133)

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземных 
переходов Шт. (м2) 2 

(2635,2)
9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Надземных 
переходов Шт. (м2) 5 (1667)

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземных 
переходов Шт. (м2) 2 (839)

2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 
Надземных 
переходов Шт. (м2) 2 (363)

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 2 
(4192,2)

7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 
Надземных 
переходов Шт. (м2) 5 (996,6)

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Надземных 
переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5. Содержание автомобильных 
дорог 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс.м2 1 297,59 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 Охрана перехода Шт. 1 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.6. 
Ремонт искусственных дорожных 
сооружений (переходы, лестнич-

ные сходы) 

Отдел искусственных 
сооружений департа-

мента транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземные 
переходы 

Шт. 1 4 373 100,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземные 
переходов 

Шт. 1 28 426 900,00 0,00 0,00 0,00 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Подземные 
переходов Шт. 1 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.7. 
Ремонт автомобилей общего 

пользования местного значения МКУ «ГУММиД» 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Протяженность 
дорог Км. 4,33 

170 225 500,00 1 000 000 000,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 
Площадь покрытия 

тротуаров Кв.м. 23004 

2.1.8. Проектные работы, экспертиза 
проектов 

Отдел строительства и 
ремонта автомобиль-

ных дорог департа-
мента транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2
023 

31.12.2
023 Количество смет Шт. 10 10 367 386,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 12 2 02 Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным 
хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») 

13 612 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. Содержание МКУ «Центр 
лабораторных испытаний» 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Обеспечение 
функционирования 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 

Количе-
ство 

человек 
22 13 612 600,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами 
и прочим искусственными сооружениями 465 559 221,00 338 290 100,00 0,00 0,00 

2.3. 12 2 03 Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 425 012 500,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1. Приобретение специализирован-
ной дорожной техники КУГИиЗР 01.01.2

023 
31.12.2

023 

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам на 
поставку специа-

лизированной 
дорожной техники 

Ед. 12 325 012 500,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. Приобретение дорожной техники КУГИиЗР 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Количество 
дорожной техники Шт. 20 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 12 2 04 Основное мероприятие. Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных 
развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений 

40 546 721,00 338 290 100,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Строительство автомобильной 
дорога от ЖК «Анкудиновский 

парк» в д.Анкудиновка Кстовско-
го района Нижегородской 

области до участка магистраль-
ной улицы районного значения 

от ул.Академика Сахарова до 
Казанского шоссе (МРРД_Г) в 

Советском районе города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Протяженность 
дорог Км. 2,376 7 190 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Маслякова от пл. 

Горького до Похвалинского 
съезда» в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,2 52 400,00 5 187 100,00 0,00 0,00 

2.4.3. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая 

Покровская до дома 7 по ул. 
Суетинская» в г. Нижнем 

Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,66 122 400,00 12 113 400,00 0,00 0,00 

2.4.4. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Обозная от 

ул.М.Покровская до пл. Масляко-
ва» в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,17 32 000,00 3 164 600,00 0,00 0,00 

2.4.5. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Сергиевская от ул. 

Гоголя до ул. Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,32 61 300,00 6 071 500,00 0,00 0,00 

2.4.6. 

Реконструкция автомобильной 
дороги «Проезд от ул. Верхнепе-

черская до д.7,9,11 по ул. 
Нижнепечерская в Нижегород-

ском районе города Нижнего 
Новгорода» 

Протяженность 
дорог Км. 0,215 1 013 860,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.7. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Пер.Плотничный от 

ул.Сергиевской до ул.Ильинской» 
в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,43 130 100,00 12 883 500,00 0,00 0,00 

2.4.8. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул.В.Печерская от ул. 

Бринского до ул.Богдановича (с 
мостом через Касьяновский 

овраг) с лестницами в Нижего-
родском районе города Нижнего 

Новгорода» 

Протяженность 
дорог Км. 0,315 769 550,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.9. Капитальный ремонт автомо- Выполнение Ед. 1 119 800,00 0,00 0,00 0,00

бильной дороги 22-401 ОП МГ 
2170 «Дамба Гребного канала от 
АЗС с вертолетной площадкой» 
на участке от створа канатной 
дороги до яхт-клуба «Лето» в 

Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода 

проектно-
изыскательских 

работ 

2.4.10. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул.Ильинская от 

ул.Красносельской до 
ул.Добролюбова» в г. Нижнем 

Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,95 573 000,00 56 718 300,00 0,00 0,00 

2.4.11. 

Строительство автомобильной 
дороги, соединяющей ул. 

Стрелка и ул. Совнаркомовскую 
(включая тротуары и стоянки 

(парковки) транспортных 
средств) в Канавинском районе г. 

Нижнего Новгорода 

Протяженность 
дорог Км. 0,16 454 500,00 45 000 000,00 0,00 0,00 

2.4.12. 

Работы по разработке проектной 
документации по строительству 
подъезда № 2 от автомобильной 
дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК 

«Окский берег» в городе Нижнем 
Новгороде 

Выполнение 
проектно-

изыскательских 
работ 

Ед. 1 1 926 441,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.13. 

Строительство автомобильной 
дороги в жилой застройке по ул. 
Малоэтажная в Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода от дома № 
7 (по генплану) до дома № 19 (по 
генплану) и по ул. Палисадная от 

жилого дома № 5 до жилого 
дома № 1 в Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода 

Протяженность 
дорог Км. 1,338 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.14. 

Работы по разработке проектной 
документации по капитальному 
строительству объекта «Строи-

тельство автомобильной дороги 
соединяющей улицу Коломен-

скую и ул. Толбухина» 

Выполнение 
проектно-

изыскательских 
работ 

Ед. 1 5 999 970,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.15. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Кима от ул. Хальзов-
ский до ул. Ясной» в Сормовском 

районе г. Нижнего Новгорода 

Выполнение 
проектно-

изыскательских 
работ 

Ед. 1 18 921 700,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.16. 

Работы по разработке проектной 
документации по реконструкции 

дублера пр.Ленина по 
ул.Баумана и Героя Попова на 

участке от Молитовского моста 
до Мызинского моста в Ленин-
ском районе г. Нижнего Новго-

рода 

Выполнение 
проектно-

изыскательских 
работ 

Ед. 1 

1 409 400,00 139 535 000,00 0,00 0,00 

2.4.17. 

Реконструкции дублера 
пр.Ленина по ул.Баумана и Героя 

Попова на участке от Молитов-
ского моста до Мызинского 

моста в Ленинском районе г. 
Нижнего Новгорода 

Протяженность 
дорог Км. 6,356 

2.4.18. 

Работы по строительству 
надземного пешеходного 

перехода на участке автомо-
бильной дороги Сормовского 

шоссе в районе АО ЦНИИ 
«Буревестник» и АО «Нижегород-

ский завод 70-летия Победы» 

Надземный 
переход Шт. 1 70 100,00 57 616 700,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) 54 632 614,0 0,00 0,00 0,00

2.5. 12 2 05 Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов 
транспортной инфраструктуры 54 632 614,0 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Защита (охрана) объектов 
транспортной инфраструктуры 
(мостов) от актов незаконного 

вмешательства 

Сектор искусственных 
сооружений департа-

мента транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Охраняемые мосты Шт. 4 54 632 614,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 
на уровне, соответствующем нормативным требованиям 

1 706 962 069,0
0 11 748 200,00 0,00 0,00 

2.6. 12 2 06 Основное мероприятие. Материально-техническое обеспечение организации дорожного 
движения 271 266 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1. 
Установка и техническое 

обслуживание технических 
средств дорожного комплекса 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ «СМЭУ») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Техническое 
обслуживание 

дорожных знаков
Шт. 18 440 

258 212 500,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.2

023 
31.12.2

023 

Техническое 
обслуживание 
светофорных 

объектов 

Шт. 519 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Нанесение 
дорожной 
разметки 

Тыс.м2 120 650

2.6.2. Содержание дорожного ком-
плекса 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ «СМЭУ») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Приобретение 
специализирован-

ной дорожной 
техники и транс-
портных средств 

Ед. 3 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.3. Установка технических средств 
организации движения МКУ «ЦОДД» 01.01.2

023 
31.12.2

023 

Установка 
ограждений 

безопасности 
Пог.м. 218 1 053 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 12 2 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 
31 272 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1. 

Муниципальное задание на 
выполнение работ по содержа-

нию автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ «ОКА») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения

Тыс.м2 272,67 31 272 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 12 2 09 Основное мероприятие. Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного 
освещения, находящимися в муниципальной собственности 68 227 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. 

Расходы по оплате электроэнер-
гии, потребляемой сетями 

городского наружного освеще-
ния, находящимися в муници-

пальной собственности 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфра-

структуры/ Финансово-
экономический отдел 

департамента жилья и 
инженерной инфра-

структуру 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Процент горения от 
всех сетей 
наружного 
освещения, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

% 95 68 227 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 12 2 10 Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным 
хозяйством (МКУ «ЦОДД») 72 072 300,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.1. Содержание МКУ «ЦОДД» МКУ «ЦОДД» 
01.01.2

023 
31.12.2

023 

Обеспечение 
функционирования 

МКУ «ЦОДД» 

Количе-
ство 

человек
87 72 072 300,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 12 2 12 Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в 
исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода 311 263 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.1. 

Муниципальное задание на 
выполнение работ по содержа-

нию автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения МБУ «Центр» 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ «Центр») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения

Тыс.м2 2 198,47 311 263 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. 12 2 13 Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным 
хозяйством (МКУ «ГУММиД») 117 463 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.1. Содержание МКУ «ГУММиД» МКУ «ГУММиД» 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Обеспечение 
функционирования 

МКУ «ГУММиД» 

Количе-
ство 

человек
90 117 463 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.12. 12 2 14 Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети 
города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» 171 450 000,00 0,00 0,00 0,00 



22 № 4 (1862) • 20 января 2023

2.12.1 

Муниципальное задание на 
выполнение работ по содержа-

нию автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ «Стрелка») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

Тыс.м2 2 360,52 171 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.13. 12 2 15 
Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети 

города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» 116 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.13.1. 

Муниципальное задание на 
выполнение работ по содержа-

нию автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
(МБУ «Дорожник») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

Тыс.м2 1 843,02 116 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.14. 12 2 16 Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети 
города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» 

542 751 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.14.1. 

Муниципальное задание на 
выполнение работ по содержа-

нию автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ «РЭД») 

01.01.2
023 

31.12.2
023 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

Тыс.м2 7 390,41 542 751 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.15. 12 2 F1 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Жилье» 3 826 100,00 11 478 200,00 0,00 0,00

2.15.1. 

Строительство участка автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания местного значения города 

Нижнего Новгорода «от ул. 
Академика Сахарова до пересе-
чения с ул. Генерала Ивлиева» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Протяженность 
дорог Км. 2,8 3 826 100,00 11 478 200,00 0,00 0,00 

2.16. 12 2 К6 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году 
(дополнительный лимит) 

569 369,00 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 

Расходы на реализацию проекта 
«Редевелопмент исторических 

территорий г. Нижнего Новгоро-
да (работы по укреплению 

склонов и берегоукреплению ул. 
Черниговская, развитие УДС ул. 

Ильинской)» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2
023 

31.12.2
023 

Выполнение 
проектно-

изыскательских 
работ по объекту 

Ед. 1 569 369,00 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
1. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «пер. Плотничный от ул. 
Сергиевской до ул. Ильинской» в 

г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,43 53 932,92 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
2. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Маслякова от пл. 

Горького до Похвалинского 
съезда» в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,2 22 764,30 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
3. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая 

Покровская до ул. Суетинская 
дом 7» в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,66 53 161,33 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
4. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Ильинская от ул. 

Красносельской до ул. Добролю-
бова» в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,95 392 637,08 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
5. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Обозная от ул. 

М.Покровская до пл. Маслякова» 
в г. Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,17 13 886,57 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
6. 

Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Сергиевская от ул. 

Гоголя до ул. Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

Протяженность 
дорог Км. 0,32 26 645,61 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
7 

Работы по разработке проектной 
документации по реконструкции 

автомобильной дороги: «пер. 
Плотничный от ул.Сергиевской 
до ул. Ильинской» в г. Нижнем 

Новгороде 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

Ед. 1 4 783,38 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. 
8. 

Работы по разработке проектной 
документации по реконструкции 

автомобильной дороги: «Ул. 
Ильинская от ул. Красносельской 
до ул. Добролюбова» в г. Нижнем 

Новгороде 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

Ед. 1 1 557,81 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 № 7119 
Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде»  

на 2023-2028 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы» 
(далее – Программа). 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 в части действия муниципальной программы на 2023-2024 годы постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 
№ 3769 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы». 
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. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Установить начало срока действия Программы с 1 января 2023 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2022 № 7119 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» 
на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта) 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы - 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Програм-
мы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2023 – 2028 годы в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгоро-
да 

руб. 
Наименование 

исполните 
лей (соисполни-

телей) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Всего за период 

реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 

1 551 609 500,00 1 575 446 000,00 1 575 446 000,00 1 455 685 974,69 1 510 603 601,21 1 567 717 932,80 9 236 509 008,70

1. Департамент 
физической 
культуры и 
спорта 

1 550 206 464,00 1 574 042 964,00 1 574 042 964,00 1 454 389 569,69 1 509 258 192,10 1 566 321 667,23 9 228 261 821,02

2. 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

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

3. Администра- 1 403 036,00 1 403 036,00 1 403 036,00 1 296 405,00 1 345 409,11 1 396 265,57 8 247 187,68

ции районов 
(Департамент 
физической 
культуры и 
спорта) 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, не 
имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом)– 64 %. 
2. Доля детей и молодежи в возрасте от 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 
88,5%. 
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 63% 
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 36,5 % 
5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 14,0 % 
6. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 160 000 чел. 
7. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100 %. 
8. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 80 %. 
9. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания – 100 %. 
10. Удовлетворенность населения качеством услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в соответствующем году – 100 %. 
11. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 78 %. 
12. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от запланированного количества муниципальных 
учреждений спорта, требующих ремонта, в соответствующем году – 100 %. 
13. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 70 %. 

2. Текстовая часть Программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы разработана в соответствии со Стратегией развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия). 
Согласно государственной политике в сфере физической культуры и спорта, создание условий, обеспечивающих равные возможности гражданам города Нижнего Новгорода вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности нижегородских спортивных спортсменов являются 
основными целями департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент). 
Для достижения указанных целей необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать 
задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта высших достижений, которые осуществляются в муниципальных спортивных школах и муниципальных спортивных 
школах олимпийского резерва. 
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни и, в связи с этим, 
является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города. 
Ежегодно на территории города Нижнего Новгорода проводится более 1000 спортивно-массовых мероприятий, из них около 500 мероприятий проводятся Департаментом. 
Мероприятия проводятся совместно с 8 городскими федерациями по видам спорта, зарегистрированными на территории города. Количество участников спортивных мероприятий 
ежегодно достигает более 150 тыс. человек. 
В городе Нижнем Новгороде функционируют 27 муниципальных спортивных учреждения, подведомственных Департаменту, в которых занимается более 19 000 человек по 45 
видам спорта. 
В 2022 году администрацией города Нижнего Новгорода создан МАУ МЦ «Спортивных объектов и ГТО» – это новое учреждение, объединившее собою ключевые спортивные 
объекты города и городские центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Кроме этого, учреждением реализуется проект «Спорт в каждый двор». Данный проект включает в себя бесплатные тренировки с профессиональными тренерами на спортивных 
площадках и в парках города Нижнего Новгорода. 
Совместно с Правительством Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода активно ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, 
стадионов и хоккейных площадок, спортивных площадок на территории дворов и школ. 
Однако относительно федеральных нормативов обеспеченность объектами инфраструктуры физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде остается невысокой. Согласно 
данным статистического наблюдения по состоянию на 01.01.2022 обеспеченность города Нижнего Новгорода бассейнами составила 18,7 % (или 99 плавательный бассейн), плос-
костными сооружениями – 32,0 % (или 688 плоскостных сооружений) и спортзалами – 56,4% (или 631 спортивный зал. 
Общая обеспеченность города Нижнего Новгорода спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составила – 32,8 %. 
Обеспеченность объектами инфраструктуры физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде рассчитана в соответствии постановлением Правительства Нижегородской области 
от 31.12.2015 № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области». 
В городе активно поддерживается около 100 видов спорта. Наиболее массовыми видами спорта являются футбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание, легкая атлетика. 
Стабильно высокие результаты показывают нижегородские спортсмены как в летних олимпийских, так и в зимних олимпийских видах спорта. 
На 1 января 2022 года доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Нижнем Новгороде составила 46,9 % (от численности населения в 
возрасте от 3-79 лет, за исключением населения, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом). В период с 2019 по 2022 год доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличилась с 38 %. 
На спортивных базах различной ведомственной принадлежности адаптивной физической культурой и спортом занимается около 7562 человек с различными видами нозологий 
(заболеваний), что составляет 7,43% от общего количества инвалидов в городе. Сохраняется большой разрыв между средними показателями сферы физической культуры и спорта 
в целом и показателями в адаптивном спорте. 
Таким образом, дальнейшее повышение доступности спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов остается одной из важных задач. 
Нижний Новгород вошел в число 11 городов России, где в 2018 году прошли матчи чемпионата мира по футболу. Это событие дало мощный импульс развитию спортивной инфра-
структуры Нижнего Новгорода. В городе продолжают приниматься меры по плановому капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых спортивных объектов. 
Существующая материально-техническая база улучшается в плановом порядке. 
За период с 2019 по 2020 год, в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни», на территории города Нижнего Новгорода 
установлено 10 спортивных воркаут площадок, доступных для занятий физической культурой и спортом всем желающим. 
В 2022 году, в рамках реализации национального проекта, завершена установка первого в Нижнем Новгороде физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) 
на стадионе «Красная Этна», а в 2021 году на территории стадиона была установлена спортивная воркаут площадка. 
Мероприятия, выполненные в рамках национального проекта, приносят большой социальный эффект и продолжают показывать свою эффективность посредством привлечения 
населения к занятиям физической культурой и спортом. 
Работа по установке открытых и доступных спортивных площадок продолжилась и в период 2021-2022 годов. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» установлено еще 33 спортивных воркаут площадки. Данные площадки оснащены современным инвента-
рем и силовыми тренажерами. 
В развитии спортивной сферы города Нижнего Новгорода активно участвуют жители. Региональный проект инициативного бюджетирования «Вам решать» (далее – Проект) 
аккумулирует инициативы горожан по актуальным направлениям жизнедеятельности города. 
Так, в рамках реализации Проекта за период с 2021 по 2022 год, установлено 14 спортивных площадок, отремонтировано 13 спортивных площадок. 
Департаментом продолжается работа по модернизации и приведению в нормативное состояние спортивной базы города Нижнего Новгорода, путем включения спортивных 
объектов в перечень мероприятий Адресной инвестиционной программы Нижегородской области (далее – АИП НО). 
В рамках АИП НО планируется осуществить реконструкцию учебно-тренировочного стадиона МБУ «КСШОР № 1» в Автозаводском районе, реконструкцию стадиона «Водник» в 
Нижегородском районе, реконструкцию футбольного поля и строительство спортивных объектов на территории спортивного комплекса «Искра» МБУ СШ «Олимп», а также строи-
тельство скейт-парка в поселке Новинки вблизи МБОУ «Школа № 88 Новинская». На данные спортивные объекты разработана и согласована проектно-сметная документация. 
Департамент ежегодно подает заявки на включение объектов спорта в региональную программу АИП НО. 
В рамках Концепции наследия спортивной инфраструктуры, построенной к Чемпионату мира FIFA 2018, согласно АИП НО, в 2022 году планируется завершить работы по замене 
покрытия спортивно-тренировочной площадки МАУ «СШ «Мещера», г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.17А. 
Кроме этого, в рамках АИП НО, в 2022 году завершены работы по устройству спортивной площадки в микрорайоне «Березовский» на территории школы МБУ «Школа № 167». 
В рамках реализации программы «Новый социальный вектор» «Группа «ГАЗ» совместно с администрацией города Нижнего Новгорода проводится большая работа по улучшению 
состояния социальной сферы города. 
В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт спортивных объектов, АБК и Городошного павильона на территории МБУ СШ «Чайка». 
В рамках продолжения реализации программы «Новый социальный вектор» планируется строительство «Дворца единоборств» в Автозаводском районе на ул.Львовской. 
Кроме того, Правительством Нижегородской области планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на ул. Родионова (Нижегородский район) 
и по пр. Кораблестроителей (Сормовский район). 
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Нижнем 
Новгороде, и проблем, требующих решения. 
Остается недостаточной доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. 
Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных 
услугах, особенно по месту жительства, учебы и отдыха. Город испытывает недостаток в плавательных бассейнах, крупных спортивных сооружениях, специализированных универ-
сальных игровых залах, физкультурно-оздоровительных клубах, крытых ледовых площадках для занятий зимними видами спорта, крытом стадионе для конькобежного спорта, 
современных плоскостных спортивных сооружениях. 
Имеется необходимость в принятии дополнительных мер по обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов. 
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Нижнего Новгорода необходимо: 
продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов, а также по обеспече-
нию города спортивной инфраструктурой до нормативного уровня; 
совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода; 
усилить работу по популяризации здорового образа жизни; 
повысить эффективность Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как инструмента вовлечения населения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом; 
совершенствовать управление системой подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных школах. 
Решить весь комплекс проблем, имеющихся в сфере физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода, невозможно путем проведения отдельных, не связанных между 
собой действий. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в отрасли, с процессами, происходящими в обществе, свидетельствует о необходимости использования программ-
но-целевого метода в целях эффективного решения задач, стоящих перед отраслью. 
2.2. Цели, задачи Программы 
Основная цель настоящей Программы заключается в создании условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически 
заниматься физической культурой и спортом. 
Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач: 
1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на период 2023-2028 годы и осуществляется в один этап. 

Таблица 1 
2.4. Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, 
подпрограммы, задачи, целевого индикатора 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Значение показателя целевого индикатора

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и 
спортом 

 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (в общей числен-

% 53,6 57,6 57 59 61,5 64 
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ности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, не 
имеющих противопоказаний и ограничений для 
занятий физической культурой и спортом) 

 

Доля детей и молодежи в возрасте от 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи 

% 85,2 86 86,5 87 87,2 88,5 

 

Доля граждан среднего возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста  

% 46,8 52 55 57 60,5 63 

 

Доля граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста 

% 19,7 22 25 29 33 36,5 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям 
адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом, в общей численности данной категории 
населения города 

% 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

 
Количество участников массовых физкультурно-
спортивных мероприятий (среди различных групп и 
категорий населения) 

Чел. 150 000 152 000 154 000 156 000 158 000 160 000 

 

Доля реализованных мероприятий в утвержденном 
календарном плане официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования 

% 90 92 94 96 98 100 

 

Доля граждан, выполнивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

% 30 40 50 60 70 80 

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 

 
Выполнение муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта муниципального 
задания  

% 100 100 100 100 100 100 

 
Удовлетворенность населения качеством услуг в 
муниципальных учреждениях физической культуры 
и спорта в соответствующем году 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля муниципальных учреждений спорта, в 
которых проведен текущий и капитальный ремонт, 
от запланированного количества муниципальных 
учреждений спорта, требующих ремонта, в 
соответствующем году  

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности в городе Нижнем Новгороде 
физической культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта 

% 68 70 72 74 76 78 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 
Уровень обеспеченности населения города спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта  

% 57,5 59 61,5 64 66,5 70 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Едини 
ца 
измере 
ния 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных 

данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодич-
ность сбора и 

срок 
представле-

ния исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 

спортом (в общей 
численности населения 

города в возрасте от 3 до 
79 лет, не имеющих 
противопоказаний и 

ограничений для занятий 
физической культурой и 

спортом) 

% 

Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 

01.06. 2021 № 
376 

ДЗН = 
Чз/(Чн-
Чнп)x00 

ДЗН – доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом; 
Чз – численность населения в возрасте от 3-

79 лет, систематически занимающееся 
физической культурой и спортом; 

Чн – численность населения в возрасте от 3-
79 лет. 

Чнп– численность населения в возрасте от 3-
79 лет, имеющего противопоказания и 
ограничения для занятий физической 

культурой и спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета по форме 1-ФК 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

2. 

Доля детей и молодежи в 
возрасте от 3-29 лет, 

систематически занима-
ющихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности детей 

и молодежи 

% - 
ДЗНм = 

Чзм/(Чн-
Чнп)x100 

ДЗНм – доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом; 
Чзм – численность населения в возрасте от 3-

29 лет, систематически занимающееся 
физической культурой и спортом; 

Чн – численность населения в возрасте от 3-
29 лет. 

Чнп– численность населения в возрасте от 3-
79 лет, имеющего противопоказания и 
ограничения для занятий физической 

культурой и спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета по форме 1-ФК 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

3. 

Доля граждан среднего 
возраста (женщины в 

возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-
59 лет), систематически 
занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, 
в общей численности 

граждан среднего 
возраста 

% - 
ДЗНс = 

Чзс/(Чн-
Чнп)x100 

ДЗНс – доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом; 
Чзс – численность населения среднего 

возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-59 

лет),систематически занимающееся физиче-
ской культурой и спортом; 

Чн – численность населения среднего 
возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 

мужчины в возрасте 30-59 лет); 
Чнп– численность населения среднего 

возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-59 лет), имеющего 

противопоказания и ограничения для занятий 
физической культурой и спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета по форме 1-ФК 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

4. 

Доля граждан старшего 
возраста (женщины в 

возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-
79 лет), систематически 
занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, 
в общей численности 

граждан старшего 
возраста 

% - 
ДЗНв = 

Чзв/(Чн-
Чнп)x100 

ДЗНв – доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом; 
Чзв – численность населения старшего 

возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-79 лет), систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 

спортом; 
Чн – численность населения старшего 

возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-79 лет); 

Чнп– численность населения старшего 
возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 

мужчины в возрасте 60-79 лет), имеющего 
противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой и спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета по форме 1-ФК 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

5. 

Доля лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья и инвалидов, 
приобщенных к занятиям 
адаптивной физической 

культурой и адаптивным 
спортом, в общей 

численности данной 

% - ДЗк = ЗНк 
/ Чк x 100 

ДЗк – доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом; 

ЗНк – лица с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды, систематически 

занимающиеся физической культурой и 
спортом; 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета по форме 3-

АФК 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

категории населения 
города 

Чк – общая численность населения данной 
категории населения города 

6. 

Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
(среди различных групп и 

категорий населения) 

Чел. - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов проведен-
ных физкультурно-
спортивных меропри-
ятий 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

7. 

Доля реализованных 
мероприятий в утвер-

жденном календарном 
плане официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 
муниципального образо-

вания 

% - 
Дрм = 

Крм / Кум 
x 100 

Дрм – реализованных мероприятий в 
утвержденном календарном плане офици-

альных физкультурных и спортивных 
мероприятий; 

Крм – количество реализованных мероприя-
тий в утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий; 

Кум – общее количество мероприятий в 
утвержденном календарном плане офици-

альных физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов проведен-
ных физкультурно-
спортивных меропри-
ятий 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

8. 

Доля граждан, выпол-
нивших нормативы 

Всероссийского физкуль-
турно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 
принявшего участие в 

выполнении нормативов 
Всероссийского физкуль-

турно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

% - 
Двн=Чвн/
Чпн x 100 

Двн– доля граждан, выполнивших нормати-
вы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
Чвн– численность населения выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

Чпн– численность населения, приступивших к 
выполнению нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
статистического отчета

Ежеквар-
тально 

9. 

Выполнение муниципаль-
ными учреждениями 

физической культуры и 
спорта муниципального 

задания  

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании отчета о 
выполнении муници-
пальными учрежде-
ниями физической 
культуры и спорта 
муниципального 
задания 

Ежегодно, не 
позднее 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

10. 

Удовлетворенность 
населения качеством 

муниципальных услуг в 
сфере физической 

культуры и спорта в 
соответствующем году 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного социоло-
гического опроса 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

11. 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организаци-
ях ведомственной 

принадлежности в городе 
Нижнем Новгороде 

физической культуры и 
спорта, в общем количе-

стве занимающихся в 
организациях ведом-

ственной принадлежности 
физической культуры и 

спорта 

% - 
Дз=Чзсп/
Чз х 100 

Дз – доля занимающихся поп программам 
спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта; 

Чзсп – численность занимающихся по 
программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежно-
сти физической культуры и спорта, в соответ-
ствии с данными федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № 5-ФК «Сведе-

ния о физической культуре и спорте»; 
Чз – численность занимающихся в организа-

циях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в соответствии 

с данными федерального статистического 
наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте». 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

12. 

Доля муниципальных 
учреждений спорта, в 

которых проведен 
текущий и капитальный 

ремонт, от запланирован-
ного количества муници-

пальных учреждений 
спорта, требующих 

ремонта, в соответствую-
щем году 

% - 
ДМУкт = 

МУкт / МУ 
x 100 

ДМУкт – доля муниципальных учреждений 
спорта, в которых проведен текущий и 

капитальный ремонт; 
МУкт – муниципальные учреждения спорта, в 

которых проведен текущий и капитальный 
ремонт; 

МУ – запланированное количество муници-
пальных учреждений спорта, требующих 

ремонта. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
бухгалтерской 
отчетности 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

13. 

Обеспеченность населе-
ния города спортивными 
сооружениями исходя из 

единовременной 
пропускной способности 

объектов спорта 

% 

Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 
21.03.2018 № 

244 

УО = (ЕПС 
факт / ЕПС 

норм) x 
100 
ЕПС 

норм.=12
2хЧ / 1000 

УО – уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 
объектов спорта; 

ЕПС факт.– фактическая единовременная 
пропускная способность объектов спорта; 

Ч – численность населения; 
ЕПС норм =122 чел. на 1000 населения. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета по форме 1-ФК 

До 01 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 

 
Таблица 3 

2.5. Меры правового регулирования Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5
1. Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера

1.1. 
Решение городской Думы 
города Нижнего Новгоро-

да 

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Декабрь, 
ежегодно 

 
2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

Таблица 4 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Нижнем 
Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 551 609 500,00 1 575 446 000,00 1 575 446 000,00 1 455 685 974,69 1 510 603 601,21 1 567 717 932,80
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 550 206 464,00 1 574 042 964,00 1 574 042 964,00 1 454 389 569,69 1 509 258 192,10 1 566 321 667,23

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

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

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта)

1 403 036,00 1 403 036,00 1 403 036,00 1 296 405,00 1 345 409,11 1 396 265,57 

1. 02 П 01 00000 

Организация и проведе-
ние комплекса меропри-
ятий физкультурно-
спортивного и спортив-
но-массового характера, 
мероприятий финансо-
вого характера, направ-
ленных на денежное 
поощрение выдающихся 
спортсменов и иные 
виды материальных 
выплат 

Всего, в том числе: 62 097 400,00 62 097 400,00 62 097 400,00 57 377 997,00 59 546 885,29 61 797 757,55
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

60 694 364,00 60 694 364,00 60 694 364,00 56 081 592,00 58 201 476,18 60 401 491,98 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта)

1 403 036,00 1 403 036,00 1 403 036,00 1 296 405,00 1 345 409,11 1 396 265,57 

2 02 П 02 00000 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями (органи-
зациями) 
 

Всего, в том числе: 1 363 848 500,00 1 387 685 000,00 1 387 685 000,00 1 282 220 940,00 1 330 688 891,53 1 380 988 931,62

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 363 848 500,00 1 387 685 000,00 1 387 685 000,00 1 282 220 940,00 1 330 688 891,53 1 380 988 931,62

3 02 П 03 00000 Создание, благоустрой- Всего, в том числе: 125 663 600,00 125 663 600,00 125 663 600,00 116 087 037,69 120 367 824,39 124 931 243,63
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ство и содержание 
спортивных площадок 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

125 663 600,00 125 663 600,00 125 663 600,00 116 087 037,69 120 367 824,39 124 931 243,63 

4 02 П 04 00000 
Строительство (рекон-
струкция) спортивных 
сооружений 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

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

 
2.8. Анализ рисков реализации Программы 

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию. 
Финансовые риски: 
существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию отрасли, нарушит внутреннюю логику 
Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий; 
несвоевременное поступление финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий; 

более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные 
мероприятия; 
Эпидемиологические риски: 
массовое распространение инфекций и ограничение мобильности населения. 
Организационные риски: 
пассивность участия в реализации Программы органов местного самоуправления; 
дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях, а следовательно, сокращение участников. 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
Грамотное и своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит успешно развивать физическую культуру и массовый спорт, повысить интерес всех 
категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. Это в конечном итоге приведет, исходя из мирового опыта, к систематическому улучшению здоровья населения, 
тотальному привитию ведения здорового образа жизни, отказу от вредных привычек в первую очередь, детей и подростков. Здоровое население даст положительный экономиче-
ский эффект в развитии города. 

Таблица 5 
4. План реализации муниципальной программы 

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы 
на 2023 год 

 № 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприя-
тия, мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели 
непосред-
ственного 

результата 
реализации 

мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименование
ПНР 

Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1 551 609 500,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 62 097 400,00 0,00 0,00 0,00

1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие. 
Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера, мероприятий финансового характера, направленных на денежное поощрение выдающихся спортсменов и иные виды материальных выплат 62 097 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. Организация 
и проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий департаментом физической 
культуры и спорта согласно календарному плану 

Департамент физической культуры и спорта (отдел организации спортивных мероприятий) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 879 53 346 964,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Мероприятие. Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в районах города, 
проводимых районными администрациями, согласно 
календарному плану 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (сектор физической культуры, спорта/ и молодежной политики)  01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 196 1 403 036,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Мероприятие. Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в районах города, 
проводимых районными администрациями, согласно 
календарному плану 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор/отдел по физической культуре и спорту Автозаводского 
района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 51 416 562,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, спорта и молодежной политики Канавинского 
района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 18 137 037,50 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики Ленинского района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 20 122 977,50 0,00 0,00 0,00
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Москов-
ского района) 

01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 25 110 656,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики Нижегородского 
района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 15 114 522,50 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики Приокского района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 22 224 365,00 0,00 0,00 0,00
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики Советского района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 26 131 613,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики Сормовского района) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 19 145 302,50 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Мероприятие. 
Расходы на проведение тестирования выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество мероприятий Единица 12 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4  
Мероприятие. Выплата городских именных стипендий 
одаренным детям в области спорта 
 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество детей Единица 20 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5  
Мероприятие. Оплата по исполнительному листу Забурдаев г. 
И. Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество человек Единица 1 647 400,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 363 848 500,00 0,00 0,00 0,00

2. 

02 П 02 00000 

Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
 1 363 848 500,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Мероприятие. Обеспечение условий для выполнения муници-
пального задания подведомственными департаменту 
учреждениями 
 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12. 2023 

Объем услуг по реализации 
программ спортивной 
подготовки по олимпийским 
и неолимпийским видам 
спорта 

Чело 
век 13 994 

1 099 228 964,08 0,00 0,00 0,00 Объем организации и 
проведения спортивно-
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения 

Чело 
век 6 142 

2.2. 

Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта, 
соблюдение требований пожарной безопасности, приобрете-
ние основных средств и разработка ПСД. 
Услуги, работы для целей капитальных вложений. 
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструмен-
тов. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество структурных 
подразделений 

Единица 28 236 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Мероприятия. 
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную 
подготовку. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12. 2023 Количество структурных 
подразделений  Единица 27 26 279 535,92 

 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятия. 
Проект «Спорт в каждый двор» Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12.2023 Количество структурных 

подразделений Единица 1 2 340 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 125 663 600,00 0,00 0,00 0,00
3. 

02 П 03 00000 

Основное мероприятие. Создание, благоустройство и содержание спортивных площадок 125 663 600,00 0,00 0,00 0,00

3.1. 
Мероприятие. 
Расходы на выполнение работ по подготовке основания 
спортивных площадок и монтажу оборудования 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12.2023 Количество спортивных 
площадок 

Единица 16 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Мероприятия. 
Расходы на благоустройство и содержание спортивных 
площадок. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12.2023 Количество спортивных 
площадок Единица 163 68 308 700,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Мероприятия. 
Возведение скейт-парка в Новинках Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной работы) 01.01.2023 31.12.2023 Количество спортивных 

объектов Единица 1 7 354 900,00 0,00 0,00 0,00 

4. 02 П 04 00000 Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022 № 7162 

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. Наименование должности Скалкина Д.А изложить в следующей редакции: «директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода – первый 
заместитель председателя комиссии». 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Лихачева А.В. – главного инженера федерального государственного бюджетного учреждения науки института металлоорганической химии им. г. А. Разуваева Российской академии 
наук (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 28.12.2022 № 7185 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451 
В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 
04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов», в 
связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в пункт 1 перечня должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администра-

ции города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451, (далее – перечень лиц) изменения, изложив должность Смирновой Е.А. в следующей редакции: 
«инспектор по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – 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 28.12.2022 № 7191 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Нижегородские Бани», и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода  
от 23.12.2021 № 5890 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 января 2023 года тарифы на услуги в общих отделениях бань МП «Нижегородские Бани» в размере: 
220 руб. за одну помывку (2 часа) – с первого по пятый дни недели для инвалидов I и II группы по общему заболеванию, пенсионеров, родителей многодетных семей; 
220 руб. за одну помывку (2 часа) – с первого по седьмой дни недели для детей от семи до четырнадцати лет; 
440 руб. за одну помывку (2 часа) – с первого по седьмой дни недели. 
2. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими, детям до семи лет услуги в общих отделениях бань 
МП «Нижегородские Бани» оказываются без взимания платы. 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5890 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Нижегородские Бани», и 
отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.2019 № 2001». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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