
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 31.01.2023 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве восьми единиц. 

Металлические гаражи: 
– 3 гаража в районе дома № 24 по пр.Кирова; 
– 2 гаража в районе дома № 2/4 по ул.Дьяконова; 
– 2 гаража в районе дома № 1 по ул.Безлесной; 
– 1 гараж в поселке Новое Доскино между домами № 8 и № 10 «А» по ул. 19 линия. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за 
свой счет и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.02.2023 № 111р 

О демонтаже и перемещении Самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.01.2023 № 2, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Бусыгина, у д. 45А, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 06.02.2023г. по 10.02.2023г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок 
не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 01 февраля 2023г., выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предполо-
жительно без правовых оснований: 
– лоток, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, у д.13; 
– лоток, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, у д.14. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объектов на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
от 01.06.2017), на основании распоряжения исполняющего обязанности главы администрации Нижегородского района от 25.01.2023 г. № 42-р 31.01.2023 г. был осуществлен 
принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – палатка, расположенного на Казанском шоссе, напротив д.10/5. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п.3.4.3. указанного выше постановления, 
«… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту межевания территории, расположенной в районе 
дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО «Сарус» ИНН 5256001475 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 13.01.2023 № 2 (1860); на информационных стендах в 
здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.01.2023 по 30.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 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 13.01.2023 до 30.01.2023 

(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/-Distancionnyе-оbshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 31.01.2023 
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
1. Не поступали  

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории, расположенной в районе дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, органи-
зационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 16 в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Чекарева Е.Л. 

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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 2 (1860) от 13.01.2023 на информационных стендах в здании 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.01.2023 до 30.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.01.2023 до 30.01.2023 

(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 31.01.2023 
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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 16 в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.02.2023 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Витебская, Июльских дней, проспекта Ленина, улиц Весенняя, Чонгарская, "Искры" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ДК Канавинского района» ИНН 5257077830 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 1 (1859) от 11.01.2023 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф//Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-
obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.01.2023 г. по 27.01.2023 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 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.01.2023 до 27.01.2023 

(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/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.02.2023 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
нет нет

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

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
нет нет

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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Витебская, Июльских дней, проспекта Ленина, улиц 
Весенняя, Чонгарская, "Искры" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Заместитель Председателя Комиссии Т.В.Грачкова 
 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны 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 города Нижнего Новгорода (инициатор– ООО «АвтоцентрМ7») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 10.02.2023 по 20.02.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) 

(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны 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 города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 20.02.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в 
письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (реги-
страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложе-
ния и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12 января 2023 г.  № 07-02-03/1 
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 августа 2020 г.  

№ 07-02-03/95 
В соответствии с 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, на основании обращения ООО Строительная Компания «Стройсервис» от 10 ноября 2022 г. № Вх-406-477721/22 и 
в связи с допущенной технической ошибкой приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта 
Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 августа 2020 г. № 07-02-03/95. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
И.о.министра С.Г.Попов 

Нижний Новгород № 8 (1866) от 3 февраля 2023 года
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«Градостроительные 
многофункциональной 

ие исторических красных 
нтируется нормами инс

го использования земе

2 

значенных для разделе
ания (жилые дома высо
ры); 

автостоянок; 
х площадок, площадок о
ия жилой застройки во в
вартирного дома, если 
яет более 20% общей пл
о строительства, разме

язано с проживанием гр
, не нарушает права жи
тствуют видам разреше
5.1 

ристроенных гаражей, в
рта граждан, с возможн

о строительства в целях

о строительства, предн
ости населения, дома п
дан, пункты ночлега для
помощи, социальные, п
вопросам оказания соци

о строительства для раз
о строительства для раз
рганизаций, клубов по и

министерства градостро

ИЗМЕНЕНИЯ 
ории, включая проек
одском районе города
агломераций Нижегор

№ 07-02-03/95 
зложить в следующей р

ках планируемого раз

Этажность 

5 
5 
5 
5 

  
18 

  
18 

1 

ности и развития агло
7.01.2023 № 07-01-03/
ода Нижнего Новгоро

жегородской области 
ии, статьей 21 Закона Н
ьных образований Ниж

ости и развития агломе
а градостроительной де
млепользования и заст
ния и застройки Нижего

да Нижнего Новгорода, у
далее – Правила земле
ентрального историчес
аследия и зон достопри

тов культурного наслед
шие овраги, Малая Ямс

орода», статью 16.5 «Ф
города подзоной ТОИ.6
он достопримечательн
приказу. 

ональной общественной
ми регламентами подзо

следия и зон достоприм
одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

оительной деятельност

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

ания и застройки гор
ой общественной застр

 регламенты подзоны Т
общественной застрой

линий, линий регулиров
соляции, освещенности

ельных участков (описан

ения на квартиры, кажд
той не выше восьми на

отдыха; 
встроенных, пристроен
общая площадь таких п

лощади помещений дом
ещение которых необход
раждан, не причиняет в
ителей, не требует устан
енного использования с

в том числе подземных,
ностью размещения авт

х обеспечения физическ

азначенных для оказан
рестарелых, дома ребе
я бездомных граждан, 
енсионные и иные служ
иальной помощи и назн

змещения отделений п
змещения общественны
интересам 

оительной деятельности

т межевания террито
а Нижнего Новгорода
родской области от 2

редакции: 
звития территории.»

Площадь з

5
5
5
5

1

1

омераций Нижегород
/01 
ода, утвержденные п
от 30 марта 2018 г. №
ижегородской области 

жегородской области и о
ераций Нижегородской
еятельности и развития
тройки города Нижнего
ородской области от 29 
утвержденные приказо

епользования и застрой
ского района) на зону 
имечательных мест) и 
дия и зон достопримеч
кая, Ильинская, Шевче

рагмент карты границ 
6 территориальной зоны
ых мест ТОИ в границах

й застройки центральн
оны ТОИ.6 территориал
мечательных мест ТОИ с

а Федеральной службы
ржащие графическое оп

енного реестра недвиж

ти и развития агломер

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде

ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

рода Нижнего Новгор
ойки центрального исто

ного историче
ТОИ.6 территориальной 
ки центрального истор

вания застройки, упорядо
и, требованиями пожар

ние) 

дая из которых 
адземных этажей, 

ных и встроенно-
помещений в 
ма 

м
м
в
н
с

димо для обслужи-
вреда окружающей 
новления санитарной 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 

н

, предназначенных 
томобильных моек 

с
н
п

ких и юридических о
в
г

ния гражданам 
нка, детские дома, 
службы психологи-

жбы, в которых 
начения социальных 

очты и телеграфа; 
ых некоммерческих 

з
з
з
о

и и развития агломерац
от 12 я

ории) в границах про
а, утвержденную при
7 августа 2020 г. 

» 

застройки, кв. м. 

531,39 
531,39
531,39
531,39

1459,5 

1459,5 

-

дской области 

приказом департаме
№ 07-01-06/22 

от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен
 области, утвержденно

я агломераций Нижегор
о Новгорода», протокол
 декабря 2022 г. № 107 

ом департамента градос
йки города Нижнего Нов

ТОИ (зона многофунк
(частично) зоны ТОИ (з
чательных мест) на зо
енко, Дальняя в Нижег

территориальных зон г
ы многофункционально
х улиц Большие овраги,

ного исторического рай
льной зоны многофунк
согласно приложению 3

ы государственной реги
писание местоположени
жимости в течении 5 раб

аций Нижегородской о

Федеральной государс
ерации. 

орядке, установленном 

ициальном сайте адми

рода, утвержденные 
орического района, зон
еского района, зон охра
 зоны многофункциона

рического района, зон о

очение границ земельны
рной безопасности и оп

Виды разрешенного ис
строительства (наим

с

многоквартирный дом,
многоквартирный дом 
встроенно-пристроенны
назначения, встроенно-
стоянками автомобиле

нежилое здание общест

стоянка-паркинг (подзе
ная, закрытого типа), 
плоскостная открытая с

объекты и сети водосна
водоотведения, теплосн
газоснабжения, связи, н

здание для оказания гр
здание для размещени
здание 
общественной некомме

УТВЕРЖД
ций Нижегородской обл
нваря 2023 г. № .07-02-

оспекта Молодежный
иказом министерства

Общая площадь здан
(надземная часть), кв

2656,95
2656,95
2656,95
2656,95

26271 

26271 

-

ента градостроительн

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород
ого постановлением Пр

одской области от 2 ноя
лом заседания комисси
приказываю: 
строительной деятельн

вгорода): 
циональной обществен
она многофункциональ
ну ТЖсм (зона смешан

городском районе согла

города Нижнего Новгор
ой общественной застро
, Малая Ямская, Ильинс

йона, зон охраны объе
циональной обществен

3 к настоящему приказу

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

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

приказом департаме
охраны объектов культ

аны объектов культурно
льной общественной за

охраны объектов культу

ых участков в целях выде
пределяется с учетом сл

пользования объектов 
менование объектов кап
строительства) 

3

, 
со встроенными, прист

ыми помещениями общ
-пристроенными и подз
й 

твенного назначения 

емная, полуподземная, 

стоянка автомобилей 

абжения,
набжения, электроснабж
наружного освещения

ражданам социальной п
я отделений почты, тел

ерческой организации

ДЕНЫ 
ласти 

03/1 

й, 
а 

ия 
. м.

ной 

деле-
ской 
ави-
ября 
и по 

ости 

нной 
ьной 
нной 
асно 

рода. 
ойки 
ская, 

ктов 
нной 
у. 

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

бли-

него 

в Прави

Изменение
центрально
ной застрой

в Прави

Дополни
Нижегород

ИЗМЕНЕНИЯ 
ента градостроитель
турного наследия и зон 
ого наследия и зон дост
астройки центрального 
урного наследия и зон д

еления территорий обще
ложившейся застройки

капитального 
питального Вспом

роенными и 
щественного 
земными 

площад
отдыха
подзем
инжене
ния; 
сооруж
гостевы

инжене
ния; 
сооруж
плоскос

обвалован- сооруж
инжене

жения, сооруж

помощи, 
еграфа, 

инжене
ния; 
объекты
плоскос
гараж д

ла землепользовани

е (частично) зоны ТРИ (з
ого исторического райо
йки центрального истор

и общественной з

ла землепользовани
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дский район» Правил зе

ной деятельности и р
достопримечательных

топримечательных мест
исторического района, 
достопримечательных 

его пользования и форми
и с целью сохранения ц

могательные виды разр
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дки: детские, спортивны
; 

мные стоянки; 
ерные сооружения комм

ения инженерной защи
ые плоскостные открыты

ерные сооружения комм

ения инженерной защи
стные открытые стоянк

ения инженерной защи
ерные сооружения комм

ения инженерной защи

ерные сооружения комм

ы инженерной защиты;
стные открытые стоянк
для служебного автотра

ия и застройки города
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зона охраняемых приро
она, зон охраны объекто
рического района, зон о
застройки) территории 

ия и застройки города
аглом

аниц территориальных 
емлепользования и заст

развития агломераци
х мест ТОИ» градостроит
т ТОИ в следующей реда
зон охраны объектов к
мест ТОИ для обеспече

ирования элементов пла
целостности историческ

ешенного использован

ые, хозяйственные, для 

мунального обслужива-

иты; 
ые стоянки автомобиле

мунального обслужива-
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мунального обслуживан
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и автомобилей; 
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Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

поликлиники,
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, 
клинические лаборатории; 
медицинские центры, 
стоматологические центры; 
травматологические пункты 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта 

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

Максимальная 
вместимость поликли-
ник 600 посещений в 

смену 

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специализированных школ и учреждений 

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

* * * * * * 

Здания дошколь-
ных образователь-
ных организаций 

3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ от 
красной линии маги-

стральных улиц до 
зданий дошкольных 
образовательных и 
образовательных 
организаций 25 м 

Здания общеобра-
зовательных 
организаций 

4 

** 

Иные объекты 
капитального 
строительства 

3 

** 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 3.5.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения 

профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, 
университеты 

спортивный комплекс объекта среднего и высшего 
профессионального образования, 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Культурное развитие 
3.6 

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

музей,
выставочный зал, 
галерея, 
здания культурно-досуговых учреждений (Дом культуры, 
центр культуры), 
библиотека, 
кинотеатр 
театр, 
филармония, 
океанариум 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств ино-
странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

административное здание,
здания УВД, полиции, таможни, 
налоговой службы; 
здания прокуратуры, 
судов; 
дворцы бракосочетаний, ЗАГСы; 
здание органа власти 
и управления; 
здание общественной организации 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 4 ** 100 ** ** 

Обеспечение научной 
деятельности 3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты, 
проектные институты, 
научные центры 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Предпринимательство 
4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, помещения в которых соответ-
ствуют видам разрешенного использования с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного назначения 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * 3000 * * * 4 ** 60 4 

Максимальная общая 
площадь нежилого 

здания общественного 
назначения 1000 кв. м 

Деловое управление 4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности) 

административные и офисные здания 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 3000 * * * 4 ** 60 4 ** 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * 1500 * * * 2 ** 60 ** 
Максимальная общая 

площадь магазина 1000 
кв. м 

Банковская и страховая 
деятельность 4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги здания банков и страховых компаний 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 1500 * * * 4 ** 60 ** ** 

Общественное питание 
4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

предприятие общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * 300 * * * 3 ** 100 ** ** 

Гостиничное обслужи-
вание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 6 ** 80 ** 
Максимальная 

вместимость гостиниц 
200 номеров 

Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные площадки, 
ночные клубы, 
досуговые центры (боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * 3000 * * * 3 ** 80 ** 

Максимальная общая 
площадь объекта 

капитального строи-
тельства 3000 кв.м 

Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществле-
ния выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий 

конгресс-холл; 
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Водный транспорт 7.3 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

– причальные стенки, пристани, пассажирские причалы; 
– речные вокзалы 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * * * 100 ** ** 

Историко-культурная 
деятельность 9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

объекты культурного наследия 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * * ** 100 ** ** 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

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

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
детские, спортивные, 
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
остановки общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

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

Условно разрешенные виды использования 

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

участковый пункт полиции; 
пожарная часть 

инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 2  80 ** 
Минимальный отступ от 

красной линии до 
пожарной части 10 м 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

гараж, 
гараж-стоянка 

инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * ** 6 ** 100 ** 
Максимальная 

вместимость 500 
машино-мест 

Религиозное использо-
вание 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслужива-
ния; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * * * * * * * 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. ». 
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а (зона административн
охраняемых природных
твенной застройки цент

мых природных террито
Р-3н (зона набережных
района), зоны ОИ (зона
ельных мест) на зону Т-
ному бюджетному учре
нений в генеральный 
й проект предложений 
одской области в срок д

вать главе города Нижне
опубликование настоящ
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территориальной зоны
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/нижнийновгород.рф/Go

авляется проект приказ
енный вид использовани
Новгород, улица Гарши
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йки Нижегородской обл
едложений о внесении 
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на многофункциональн
я и развлекательного н
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ьная в Автозаводском р
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о внесении изменений

до 27 января 20223 г. 
его Новгорода: 
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3.00 до 17.00 

х обсуждений. 
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жения и замечания, кас
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оительной деятельн
ПРИКАЗ от 20 янв

ний о внесении изме
а Российской Федерации
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официальном сайте адм
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его рассмотрению на об
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ности и развития агло
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токола заседания коми
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ройки местного значен
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жилой застройки) на з

территорий), зоны РИ (
ого исторического район
шанной функционально
йона), зоны Осп-а (зона
 объектов культурного

х ландшафтов централь
ных территорий); (части
ройки центрального ис
рниговская (от метромо
развития агломерации Н

установленном статье
орода Нижнего Новгоро

фициального опублико

ания и застройки гор
льной общественной зас

«Градостроительны
йки местного значения
предусматривающих ра
иц земельных участков

ия земельных участков 
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лях обеспечения удовле
ых соответствуют видам

лях обеспечения физич

дназначенных для оказ

размещения отделений
размещения обществен
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суждений 
планировки и межеван
ода (инициатор– АО «Б

ественных обсуждениях
одекса Российской Фед
городской округ город 

министрации города Ни
город, Нижегородский ра

Черниговская, переулка М

ок до 20.02.2023 , следу
ниципальном образова
slushaniya@nizh.admgor

лиц – фамилию, имя, о
государственный регис
капитального строитель
я в случае выявления 

бщественных обсуждени
chnye-slushaniya/-Distan

суждений 
льности и развития агл
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ественных обсуждениях
одекса Российской Фед
городской округ город 

министрации города Ни
город, Нижегородский ра

ой области «О предост
: Российская Федерация,
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ниципальном образова
slushaniya@nizh.admgor
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государственный регис
капитального строитель
я в случае выявления 

бщественных обсуждени
chnye-slushaniya/-Distan

омераций Нижегород
-01/02 
й план города Нижне
акона Нижегородской о

ний Нижегородской обл
гломераций Нижегород
ссии по подготовке пра

него Новгорода, утверж

ния – городских район
02/2 в Канавинском рай
-обслуживающих объек

ону Осп-л (зона лечебн

(зона охраняемых прир
на, зон охраны объекто

о-«жилая -общественная
а административно-дел
 наследия и зон достоп
ного исторического рай
ично) зоны РИ (зона ох
торического района, зо

оста до Молитовского м
Нижегородской области
ей 24 Градостроительно
ода в министерство гра

вания муниципальных 

рода Нижнего Новгор
стройки местного значе

е регламенты подзоны 
– городских районов и

азмещение жилой застр
в в целях выделения тер

(описание) 

етворения бытовых, соц
м разрешенного исполь

еских и юридических ли

зания гражданам социа

й почты и телеграфа; 
нных некоммерческих о
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ния территории в гран
Бриджтаун Чайка») 
х) 
ерации и Положением 
Нижний Новгород от 29
жнего Новгорода в инф

айон, улица Пискунова, 
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ующим способом: 
ании городской округ г
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отчество, адрес места 

страционный номер, м
ьства, помещения (при

факта представления 

иях; 
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ломераций Нижегородск
расположенного по адр

х) 
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Нижний Новгород от 29
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айон, улица Пискунова, 
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, Нижегородская област

, следующим способом:
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отчество, адрес места 
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нов и планировочных ч
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о-оздоровительных учр

родных ландшафтов це
ов культурного наследи
я многоквартирная» жи
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примечательных мест);
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храняемых природных 
он охраны объектов ку

моста) в Нижегородском
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ого кодекса Российско
достроительной деятел

правовых актов, иной о

рода, утвержденные 
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г
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ницах улицы Черниговс
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дом 1 (здание админист
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а условно разрешенный
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ультурного наследия и
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зования, формирования

решенного использован
апитального строительс
ание объектов капиталь
о строительства) 
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Виды разрешенного 
использования земель-
ных участков (наимено-

вание, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строительства 
(наименование объектов капитально-

го строительства) 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 

предельное 
количество 

этажей/высота максималь-
ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
порта 4.9 гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 полуподземная, обвалованная, 

закрытого типа), 
плоскостная открытая стоянка 
автомобилей 

сооружения инженерной защиты машино-мест

Бытовое обслуживание 
3.3 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг 

здания учреждений, предоставляю-
щих бытовые услуги населению 
(комбинаты бытового обслуживания 
– мастерская мелкого ремонта; 
ателье; химчистка; парикмахерская; 
салон красоты); 
баня 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 6000 * * * 4 ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Образование и просвеще-
ние 3.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просве-
щения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 

образовательные учреждения 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; 
площадки: детские, спортивные, для отдыха, хозяйственные, 
теневые навесы, беседки, прогулочные веранды, 
мастерские, 
теплицы, оранжереи, постройки хозяйственные, 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания, 
сооружения инженерной защиты, 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

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

Культурное развитие 3.6 

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

музеи;
выставочные залы; 
филармония; 
океанариум; 
цирк; 
планетарий; 
здания культурно-досуговых 
учреждений (Дом культуры, центр 
культуры), 
кинотеатр 
театр 

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

* * 6000 * * * 4 ** 100 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Общественное управле-
ние 3.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

административное здание,
здания УВД, полиции, таможни, 
налоговой службы; 
здания прокуратуры, 
судов; 
дворцы бракосочетаний, ЗАГСы; 
здание органа власти 
и управления; 
здание общественной организации 

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

* * 6000 * * * 16 ** 100 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Обеспечение научной 
деятельности 3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты,
проектные институты, 
научные центры 

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

* * 6000 * * * 16 ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Предпринимательство 4.0 
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности, помещения в которых соответствуют видам разре-
шенного использования с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного 
назначения 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 6000 * * * 16 ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до нежилого здания обще-

ственного назначения 5 м 

Деловое управление 4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

административные и офисные здания 

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

* * 6000 * * * 16 ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 6000 * * * 4 ** 80 4 

Максимальная общая площадь 
магазина 5000 кв. м. 

Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Банковская и страховая 
деятельность 4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказыва-
ющих банковские и страховые услуги 

здания банков и страховых компаний 

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

* * 6000 * * * 16 ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
предприятие общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 6000 * * * 3 ** 100 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Гостиничное обслужива-
ние 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 6000 * * * 16 ** 80 ** 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон 

развлекательные центры; 
досуговые центры 
(боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 6000 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная общая площадь 
объекта капитального строитель-

ства 10000 кв. м. 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 

конгресс-холл; 
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 6000 * * * 4 ** 100 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Спорт 5.1 
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, устройство площадок для занятий спортом и физкультурой, в том числе водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

– спортивный клуб; 
– бассейн; 
– лодочные станции, эллинги, яхт-
клуб (парусный центр) 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; постройки для хранения 
спортивного инвентаря; 
раздевалки; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 5000 * * * 3 ** 100 ** ** 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

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

* * 6000 * * * ** ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Гидротехнические 
сооружения 11.3 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ сооружения берегоукрепления инженерные сооружения коммунального обслуживания * * * * * * * ** ** ** ** 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

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

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; остановочные пункты 
общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

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

Условно разрешенные виды использования 

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве – инженерные сооружения коммунального обслуживания 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 

АЗС, 
автомойка 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 6000 * * * 2 ** 100 4 ** 

Водный транспорт 7.3 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

причальные стенки, пристани, 
пассажирские причалы 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

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

Воздушный транспорт 7.4 
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

вертолетные площадки  * * 250 * * * * ** ** ** ** 
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«2.3.10. Причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации). 
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководите-
лем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работни-
ком экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за 
три года до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для учредителя, члена 
коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заместителя руководителя 
регионального или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации – для участника, члена, работника экстремистской или террористической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или 
террористической организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда. 
Положения настоящего подпункта распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях которых 
вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и 
(или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической, и (или) 
выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организацион-
но-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с 
которыми она была признана экстремистской или террористической. 
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структур-
ного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть 
допущены к участию в конкурсе до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористиче-
ской организации. 
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террори-
стической организации, не могут быть допущены к участию в конкурсе до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельно-
сти экстремистской или террористической организации.». 
1.5. Дополнить подпунктом 2.3.11 следующего содержания: 
«2.3.11. В случае их включения в реестр иностранных агентов.». 
1.6. Подпункт 6.8.1 изложить в следующей редакции: 
«6.8.1. Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры либо наличие высшего профессионального образования у граждан, получивших высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.01.2023 № 12 
О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном 

образовании городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 27.05.2020 № 111, от 26.05.2021 № 115, от 29.04.2022 № 79), следующие изменения: 
1.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае подготовки изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода применительно к территории одного или нескольких населенных пунктов, их частей обществен-
ные обсуждения проводятся в границах территории, в отношении которой принято решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений. В этом случае 
срок проведения общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.01.2023 № 13 
О внесении изменений в Порядок исполнения органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, принятый решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 27.05.2015 № 126 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования», 
Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Нижегородской области государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», Законом Нижегородской 
области от 7 сентября 2007 года № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской 
области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», 
Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования», Законом Нижегородской области от 2 сентября 2022 года № 132-З 
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан», постановлением Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2020 г. № 334 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Нижегородской области из областного бюджета субвенций на исполнение полномочий в области образования», Уставом города 
Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок исполнения органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 (с изменениями, внесенны-
ми решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 137, от 20.06.2018 № 155, от 24.04.2019 № 81, от 24.04.2019 № 83, от 19.06.2019 № 113, от 19.06.2019 № 
123, от 25.11.2020 № 70, от 17.02.2021 № 19, от 23.06.2021 № 151), следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.1 слова «Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан» (далее – Закон 
Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З), Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан» (далее – Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З), Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования» (далее – 
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З)» заменить словами «Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 121-З «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее – Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З), Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года 
№ 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» (далее – Закон Нижегородской 
области от 07.09.2007 № 125-З), Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования» (далее – Закон Нижегородской области 
от 28.11.2013 № 160-З)», после слов «Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов». 
1.2. В пункте 1.2: 
1.2.1. Подпункт 1.2.1 после слова «игр,» дополнить словом «игрушек». 
1.2.2. В подпункте «п» подпункта 1.2.7 слова «, осуществляющий управление в сфере образования,» заменить словами «в сфере социального обслуживания граждан». 
1.3. В абзаце пятом пункта 3.2 слова «для реализации федеральных государственных образовательных стандартов» заменить словами «для реализации образовательных про-
грамм». 
1.4. В пункте 3.8 слова «реализации основных образовательных программ» заменить словами «образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов». 
1.5. Подпункт 3.12.1 пункта 3.12 после слов «выплаты компенсации» дополнить словом «части». 
1.6. Пункт 5.2 исключить. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.01.2023 № 14 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 112 «О Порядке предоставления помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для проведения встреч депутатов с избирателями, Перечне специально отведенных мест на территории муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород для проведения встреч депутатов с избирателями, Перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 64 
Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 112 «О Порядке предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения встреч депутатов с избирателями, Перечне специально отведенных мест на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для 
проведения встреч депутатов с избирателями, Перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирате-
лями» изменение, заменив в преамбуле слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,» словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации,». 
2. Внести в Порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч депутатов с избирателями, принятый решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 112 (далее – Порядок), следующие изменения: 
2.1. В пункте 1 слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации»,». 
2.2. В Приложении к Порядку слова «частью 5 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»2,» заменить словами «частью 6 статьи 17 Федерального закона от 21 декабря 2021 
года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»2,». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев  
 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода»  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 30.01.2023, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-тележка (Сувениры, НХП), расположенный напротив д. 2А по ул. Верхне-Волжская набережная. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 

участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 491-46-98) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 462 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 39 литера А по улице Правдинская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 938 «О признании многоквартирного дома № 39 литера А по улице Правдинская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050284:51, занимаемый многоквартирным домом № 39 литера А по улице Правдинская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 39 литера А по улице Правдинская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 39 литера А по улице Правдинская города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 463 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 1Б литера А по улице Матросская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2152 «О признании многоквартирного дома 1Б литера А по улице Матросская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050042:203, занимаемый многоквартирным домом № 1Б литера А по улице Матросская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 1Б литера А по улице Матросская города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 1Б литера А по улице Матросская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 464 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Усиевича 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2019 № 3174 «О признании многоквартирного дома 17 литера А по улице Усиевича аварийным и подлежа-
щим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050241:28, занимаемый многоквартирным домом № 17 литера А по улице Усиевича города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Усиевича города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Усиевича города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
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официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 465 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 18 литера А по улице Шекспира 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.11.2019 № 4471 «О признании многоквартирного дома 18 литера А по улице Шекспира аварийным и подлежа-
щим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050295:35, занимаемый многоквартирным домом № 18 литера А по улице Шекспира города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 18 литера А по улице Шекспира города Нижнего Новго-
рода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 18 литера А по улице Шекспира города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 467 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 4А литера А по улице Профинтерна 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 936 «О признании многоквартирного дома 4А литера А по улице Профинтерна аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050232:12, занимаемый многоквартирным домом № 4А литера А по улице Профинтерна 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 4А литера А по улице Профинтерна города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 4А литера А по улице Профинтерна города Нижнего Новгорода, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 478 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 84 литера А по улице Октябрьской Революции 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2019 № 927 «О признании многоквартирного дома № 84 литера А по улице Октябрьской Революции 
аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050012:18, занимаемый многоквартирным домом № 84 литера А по улице Октябрьской 
Революции города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 84 литера А по улице Октябрьской 
Революции города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 84 литера А по улице Октябрьской Революции города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 

5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2023 № 487 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2023 № 86 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2023 № 86 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления». 
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить составление ведомости объемов работ и разработку сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 
5.3. Обеспечить проведение экспертизы сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Нижегородсмета». 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса.». 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, в порядке, 
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) направить копию настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный законом срок. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 490 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Партизанская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2147 «О признании многоквартирного дома 3 литера А по улице Партизанская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050272:22, занимаемый многоквартирным домом № 3 литера А по улице Партизанская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Партизанская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Партизанская города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 492 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Арктическая 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2019 № 3300 «О признании многоквартирного дома 4 литера А по улице Арктическая аварийным и подле-
жащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050233:21, занимаемый многоквартирным домом № 4 литера А по улице Арктическая 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Арктическая города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Арктическая города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
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официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 496 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Матросская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2019 № 3175 «О признании многоквартирного дома № 14 литера А по улице Матросская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050041:698, занимаемый многоквартирным домом № 14 литера А по улице Матросская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Матросская города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Матросская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 497 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. Верхне – Печерская (участок 1), юго-западнее дома № 282, кадастровый номер 52:18:0060295:14, с видом разрешенного исполь-

зования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.03.2023 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Верхне – Печерская (участок № 1), юго-западнее дома № 282 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0060295:14, площадь 1500 
кв.метров), сроком на 20 лет, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 829030 (восемьсот двадцать девять тысяч тридцать) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 498 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2023 № 498 

 № 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом Литера 

 № 
поме
меще
ще-
ния 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж/ 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды 

1 Нежилое 
помещение 

Нижегород-
ский 

Алексеев-
ская 24а Е П4 52:18:0060067:1348 99,0 подвал 

№ 1/4 1929 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного фонда, 
общественное питание, торговая, 
медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга

5 лет 

2 

Нежилое 
помещение 

(объект 
культурного 

наследия) 

Нижегород-
ский Варварская 4б Б П100 52:18:0060080:1061 20,2 

подвал 
№ 1/1 1917 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного фонда, 
общественное питание, торговая, 
медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры, организация досуга

5 лет 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 512 

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в весенне-летний период 2023 года 
На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в городе Нижнем Новгороде в весенне-летний период 2023 года администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. В срок до 14 апреля 2023 года организовать разработку планов противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации в весенне-летний период 2023 года. 
1.2. В срок до 28 апреля 2023 года совместно с территориальными подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по г. Н. Новгороду) организовать взаимодействие с управляющими организациями (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, обслуживающими 
организациями при непосредственном управлении многоквартирными жилыми домами) с целью проведения комплексного обследования общего имущества в многоквартирных 
домах на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. 
1.3. В срок до 17 мая 2023 года организовать взаимодействие с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду по комплексному обследованию объектов с массовым пребыванием людей и объектов 
жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей 
эвакуации, техническое состояние электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматиче-
ских систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.4. В рамках месячника по благоустройству территорий районов города Нижнего Новгорода обеспечить мониторинг противопожарного состояния территорий районов и своевре-
менный вывоз сгораемого мусора. 
1.5. Совместно с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.6. В срок до 28 апреля 2023 года совместно с ресурсоснабжающими организациями провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения районов города 
Нижнего Новгорода, комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаротушения, и подъездных путей к ним. 
1.7. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р «Об обеспечении свободного 
проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» на муниципальных территориях. 
1.8. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора при проведении работ по комплексному 
благоустройству микрорайонов города Нижнего Новгорода. 
1.9. В срок до 14 апреля 2023 года рассмотреть вопросы проведения подготовки к весенне-летнему периоду 2023 года на заседаниях районных комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и в срок до 22 апреля 2023 года проинформировать КЧС и ОПБ города Нижнего Новгорода о проведен-
ной работе и принятых мерах. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) до 17 мая 2023 года провести беседы с учащимися школ о соблюдении правил пожарной 
безопасности в период летнего отдыха. 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.), 
департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Ермаков А.П.) в срок до 12 мая 2023 года организовать и провести проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, обратив особое внимание на реализацию принятых норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров. 
4. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений в срок до 31 мая 2023 года: 
4.1. Организовать и провести проверки технического состояния наружного противопожарного водоснабжения. 
4.2. Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения. 
5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности на территории города Нижнего Новгорода предоставлять в МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» и 1 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области информацию о состоянии своих источников наружного противопожарного водоснабжения 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
6.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя глава администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 517 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 10 литера А по улице Профинтерна 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2149 «О признании многоквартирного дома № 10 литера А по улице Профинтерна аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050232:20, занимаемый многоквартирным домом № 10 литера А по улице Профинтерна 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 10 литера А по улице Профинтерна города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимости, расположенный в многоквартирном доме № 10 литера А по улице Профинтерна города Нижнего Новгорода, указанный 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 и приложения к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об 
оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 3.2 настоящего постановления, после его согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанный проект соглашения в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в приложении к настоящему постановлению направить 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проекта соглашения, указанного в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемого для муниципальных нужд объекта недвижимости, указанного в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчет об оценке рыночной стоимости, предусмотренный частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 523 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 3 литера А по улице Орджоникидзе 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2019 № 2301 «О признании многоквартирного дома 3 литера А по улице Орджоникидзе аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020112:61, занимаемый многоквартирным жилым домом 3 литера А по улице Орджони-
кидзе города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 3 литера А по улице Орджоникидзе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 3 литера А по улице Орджоникидзе города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
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в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 525 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 5 литера А по улице Волочильная 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.12.2019 № 5004 «О признании многоквартирного дома 5 литера А по улице Волочильная аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050090:27, занимаемый многоквартирным домом № 5 литера А по улице Волочильная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 5 литера А по улице Волочильная города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 5 литера А по улице Волочильная города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 541 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 16 литера А по улице Правды 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2150 «О признании многоквартирного дома № 16 литера А по улице Правды аварийным и подле-
жащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050012:19, занимаемый многоквартирным домом № 16 литера А по улице Правды города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 16 литера А по улице Правды города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимости, расположенный в многоквартирном доме № 16 литера А по улице Правды города Нижнего Новгорода, указанный в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 и приложения к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об 
оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 3.2 настоящего постановления, после его согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанный проект соглашения в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в приложении к настоящему постановлению направить 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проекта соглашения, указанного в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемого для муниципальных нужд объекта недвижимости, указанного в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчет об оценке рыночной стоимости, предусмотренный частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 542 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Грекова 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2019 № 3297 «О признании многоквартирного дома 4 литера А по улице Грекова аварийным и подлежащим 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050294:90, занимаемый многоквартирным домом № 4 литера А по улице Грекова города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Грекова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Грекова города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 

5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложения, в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением 
приложения, в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 543 

Об утверждении Правил проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.11.2007 № 5291 

В соответствии с подпунктом «т» статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 года № 1654 «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприя-
тий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях планирования, организации и проведения эвакуацион-
ных мероприятий при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. От 08.11.2007 № 5291 «Об утверждении Положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода в чрезвычайных ситуациях». 
2.2. От 11.04.2017 № 1442 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.11.2007 № 5291». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 28 февраля 2029 года включительно. 
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 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

от 01.02.2023 № 543 
Правила 

проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Нижнего Новгорода 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода (далее соответственно – эвакуационные мероприятия, чрезвычайные ситуации). 
2. В целях настоящих Правил под эвакуационными мероприятиями понимаются действия по перемещению граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории города Нижнего Новгорода (далее – население), материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации в район (место), расположенный за пределами воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации (далее – безопасный район (место). 
3. Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется в целях: 
а) спасения жизни и сохранения здоровья людей, находящихся на территориях, на которых существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, или в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 
б) снижения материальных потерь при чрезвычайных ситуациях; 
в) сохранения материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях. 
4. Основными принципами проведения эвакуационных мероприятий являются: 
а) планирование и подготовка маршрутов эвакуации, мест размещения населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах (местах); 
б) приоритетное использование транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий; 
в) обеспечение охраны общественного порядка и сохранение имущества населения в зонах чрезвычайных ситуаций при проведении эвакуационных мероприятий и в безопасных 
районах (местах); 
г) обеспечение возвращения граждан в места постоянного проживания, а также материальных и культурных ценностей в места постоянного хранения после устранения угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации или ликвидации чрезвычайной ситуации; 
д) информирование населения о ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
5. Эвакуационные мероприятия на территории города Нижнего Новгорода и вопросы взаимодействия между органами государственной власти, Правительством Нижегородской 
области, администрацией города Нижнего Новгорода и руководителями организаций при их проведении отражаются в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода и в Планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся на террито-
рии города Нижнего Новгорода. 
6. Эвакуационные мероприятия на территории города Нижнего Новгорода проводятся на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода (далее – КЧС и ОПБ) или руководителей организаций либо правовых актов, принимаемых Правительством 
Нижегородской области, администрацией города Нижнего Новгорода на основании решений КЧС и ОПБ Нижегородской области или города Нижнего Новгорода о проведении 
эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения материальных потерь при чрезвычайной ситуации. 
7. Решение на проведение эвакуационных мероприятий в случаях, требующих незамедлительного решения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
принимает председатель КЧС и ОПБ города Нижнего Новгорода или один из его заместителей. 
8. В решении руководителя организации либо в правовом акте, принимаемом администрацией города Нижнего Новгорода, на основании решения соответствующей комиссии о 
проведении эвакуационных мероприятий, определяются в том числе: 
а) места сбора и (или) посадки на транспорт эвакуируемого населения для перевозки (вывода) в безопасные районы (места), а также перечень материальных и культурных 
ценностей, вывозимых (выносимых) за пределы воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; 
б) маршруты эвакуации, способы и сроки перевозки (вывода) населения, вывоза (выноса) материальных и культурных ценностей с территории города, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации; 
в) перечень транспортных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий; 
г) перечень развертываемых пунктов временного размещения и питания в безопасных районах (местах), места хранения вывозимых (выносимых) материальных и культурных 
ценностей. 
9. При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций администрация города Нижнего 
Новгорода: 
а) осуществляет оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий, маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий; 
б) организуют перевозку (вывод) населения, вывод (вынос) материальных и культурных ценностей в безопасные районы (места); 
в) предоставляют эвакуированным гражданам пункты временного размещения и питания, в которых осуществляются медицинское обеспечение, обеспечение коммунально-
бытовыми услугами и предметами первой необходимости, информационно-психологическая поддержка. 
10. Проведение эвакуационных мероприятий обеспечивается: 
а) при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера – Правительством Российской Федерации; 
б) при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера – Правительством Нижегородской области; 
в) при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера – администрацией города Нижнего Новгорода. 
11. При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий в отношении работников федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и иных 
организаций, а также граждан, находящихся на объектах указанных органов, корпораций и организаций, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на 
этих объектах федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и иные организации: 
а) осуществляют оповещение работников и граждан, находящихся на объектах указанных органов, корпораций и организаций, о проведении эвакуационных мероприятий, 
маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий; 
б) организуют вывод (перевозку) работников и граждан, находящихся на объектах указанных органов, корпораций и организаций, в безопасные районы (места), а также при 
необходимости вынос (вывоз) материальных и культурных ценностей за пределы воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 
12. Управление МВД России по городу Нижнему Новгороду: 
а) осуществляет охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах сбора (посадки) эвакуируемого населения, при его перевозке (выводе) в 
безопасные районы (места) и в пунктах временного размещения и питания; 
б) принимает меры по охране имущества, оставшегося без присмотра; 
в) временно ограничивает или запрещает дорожное движение, изменяет организацию движения на отдельных участках дорог города Нижнего Новгорода в целях создания 
необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов на маршрутах эвакуации. 
13. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области участвует в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в местах 
сбора (посадки) эвакуируемого населения и в пунктах временного размещения и питания. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.01.2023 № 9-рг 

О внесении изменений в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 7-рг 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях оптимизации осуществления полномочий представителя нанимателя (работодателя) в администрации 
города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 7-рг «О полномочиях представителя нанимателя (работодателя) в администрации города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1, подпункте 3.4 пункта 3, абзаце первом пункта 4, подпункте 4.5 пункта 4 слова «руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода» 
заменить словами «заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, в функциональном подчинении которого находится департамент кадровой политики и развития 
муниципального управления» в соответствующем падеже. 
1.2. Изложить подпункт 4.6 пункта 4 в следующей редакции: 
«4.6. Возложение исполнения обязанностей первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города Нижнего Новгоро-
да, за исключением заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, в функциональном подчинении которого находится департамент кадровой политики и развития 
муниципального управления, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководителей территориальных и отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Нижнего Новгорода в период направления в служебную командировку муниципальных служащих, замещающих соответствующие должности.». 
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. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.02.2023. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.01.2023 № 9-рг 

О внесении изменений в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 7-рг 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях оптимизации осуществления полномочий представителя нанимателя (работодателя) в администрации 
города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 7-рг «О полномочиях представителя нанимателя (работодателя) в администрации города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1, подпункте 3.4 пункта 3, абзаце первом пункта 4, подпункте 4.5 пункта 4 слова «руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода» 
заменить словами «заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, в функциональном подчинении которого находится департамент кадровой политики и развития 
муниципального управления» в соответствующем падеже. 
1.2. Изложить подпункт 4.6 пункта 4 в следующей редакции: 
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9.  
Обеспеченность населения города посадочными 
местами в организациях общественного питания 
согласно нормативу 

% 100,7 100,9 101,1 101,3 101,5 101,7 

10.  
Обеспеченность населения города рабочими 
местами в организациях бытового обслуживания 
согласно нормативу 

% 64,7 64,9 65,1 65,3 65,5 65,7 

11.  

Доля торговых мест, предоставляемых товаропроиз-
водителям сельскохозяйственной продукции и 
гражданам, ведущим фермерские (крестьянские), 
личные подсобные хозяйства, на сельскохозяйствен-
ных розничных рынках 

% 
(не менее)  50 50 50 50 50 50 

 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

Таблица 2 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, 
опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показате-
ля 

целевого 
индикато-

ра 

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

формула 
расчета 

буквенное обозначение пере-
менной 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.  

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели) и физических 
лиц, не являющихся 
индивидуальными пред-
принимателя и применяю-
щих специальный налого-
вый режим «Налог на 
профессиональный доход», 
на 10 тыс. человек населе-
ния 

ед. - 
Ч ×10000
Сгч

 

Ч – число субъектов МСП; 
Сгч – среднегодовая численность 
населения 

УФНС 
Нижегородстат 
 

Единый реестр 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 
Официальная стати-
стика 

Ежегодно, до 10 
июля года, следую-
щего за отчетным 

2.  

Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместите-
лей) малых и средних 
предприятий в среднеспи-
сочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций, 

чел - К/Ч x 100 
К – численность работников 
малых и средних предприятий; 
Ч – число субъектов МСП  

Нижегородстат 
УФНС 
Результаты 
обследования 

Официальная стати-
стика 
Единый реестр 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 
Муниципальное 
обследование 

Ежегодно, до 10 
июля года, следую-
щего за отчетным 

3.  Оборот малых предприятий млн. руб. - О/Ч 

О – Отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено 
работ и услуг малыми и средни-
ми предприятиями; 

Нижегородстат 
 

Официальная стати-
стика 
 

Ежегодно, до 10 
июля года, следую-
щего за отчетным 

4.  
Инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий  

млн. 
руб. - И 

И – Инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий; 

Нижегородстат 
 

Официальная стати-
стика 
 

Ежегодно, до 10 
июля года, следую-
щего за отчетным 

5.  

Объемы налоговых 
поступлений от деятельно-
сти предприятий малого и 
среднего бизнеса 

млн. руб. - Нерасчетный - ПК "Триумф" 
Отчетность об 
исполнении бюджета 
города 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом на конец 
отчетного периода 

6.  

Доля участников закупок – 
субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 

% - Нерасчетный - ЭИС «Закупки» Внутренний учет Ежегодно, на конец 
отчетного периода 

7.  Фактическая обеспеченность 
НТО на 10 000 жителей 

% - 
(S / Ч x 1000 
чел.) / Nмин x 
100% 

S – фактическая площадь НТО, 
кв. м; 
Ч – численность постоянного 
населения города Нижний 
Новгород, чел.; 
Nмин – площадь НТО согласно 
нормативу минимальной 
обеспеченности населения 
Нижегородской области площа-
дью стационарных торговых 
объектов  

ДПиИ Внутренний учет 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 15 марта года, 
следующего за 
отчетным 

8.  

Обеспеченность населения 
города площадью стацио-
нарных торговых объектов 
согласно нормативу 

% - 
(S / Ч x 1000 
чел.) / Nмин x 
100% 

S – фактическая площадь 
торговых объектов, кв. м; 
Ч – численность постоянного 
населения города Нижний 
Новгород, чел.; 
Nмин – площадь торговых 
объектов согласно нормативу 
минимальной обеспеченности 
населения Нижегородской 
области площадью стационарных 
торговых объектов (665 кв. м на 
1000 чел.) 

ДПиИ Внутренний учет 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 15 марта года, 
следующего за 
отчетным 

9.  

Обеспеченность населения 
города посадочными 
местами в организациях 
общественного питания 
согласно нормативу 

% - 
(В / Ч x 1000 
чел.) / N x 
100% 

В – фактическое количество 
посадочных мест общедоступных 
предприятий общественного 
питания, ед.; 
Ч – численность постоянного 
населения города Нижний 
Новгород, чел.; 
N – количество посадочных мест 
предприятий общественного 
питания согласно нормативу (40 
посадочных мест на 1000 чел.) 

ДПиИ Внутренний учет 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 15 марта года, 
следующего за 
отчетным 

10.  

Обеспеченность населения 
города рабочими местами в 
организациях бытового 
обслуживания согласно 
нормативу 

% - 
(В / Ч x 1000 
чел.) / N x 
100% 

В – фактическое количество 
рабочих мест предприятий 
бытового обслуживания, ед.; 
Ч – численность постоянного 
населения города Нижний 
Новгород, чел.; 
N – количество рабочих мест 
предприятий бытового обслужи-
вания согласно нормативу (9 
рабочих мест на 1000 чел.) 

ДПиИ Внутренний учет 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 15 марта года, 
следующего за 
отчетным 

11.  

Доля торговых мест, 
предоставляемых товаро-
производителям сельскохо-
зяйственной продукции и 
гражданам, ведущим 
фермерские (крестьянские), 
личные подсобные хозяй-
ства, на розничных рынках 

% (не 
менее)  

- В / С x 100% 

В – количество торговых мест на 
розничных рынках, предостав-
ленных товаропроизводителям 
с/х продукции и гражданам, 
ведущим фермерские (крестьян-
ские), личные подсобные 
хозяйства, ед.; 
С – общее количество торговых 
мест на розничных рынках, ед. 

ДПиИ Мониторинг показате-
ля 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

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

исполнитель, соиспол-
нитель 

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предо-
ставления субсидии на поддержку начинающих субъектов малого 
предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде 
предоставления грантов» 

ДПиИ 2023-2029 

Основное мероприятие 9: Принятие нормативных правовых актов, направленных на улучшении бизнес-климата на территории города

2. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Принятие нормативных правовых актов, направленных на улучшении 
бизнес-климата на территории города 

ДПиИ 2023-2029 

Основное мероприятие 13: Размещение нестационарных торговых объектов

3. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление от администрации города 
Нижнего Новгорода 01.09.201 7 № 4123 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в части дополнения мест 
размещения нестационарных торговых объектов 

ДПиИ 2023-2029 

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

4. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Принятие нормативных правовых актов, направленных на организацию 
выставочно-ярмарочной деятельности и проведение фестивалей ДПиИ 2023-2029 

2.6. В реализации муниципальной программы предусмотрено участие АНО «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода», общественных, научных и иных 
организаций. 

2.7. 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 Программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2500000000 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Нижнем Новгороде» 
на 2023 – 2028 годы 

Всего, в том числе: 50 596 552,80 50 596 552,80 50 596 552,80 28 883 455,70 29 973 121,23 31 106 373,39

 ДПиИ 50 596 552,80 50 596 552,80 50 596 552,80 28 883 455,70 29 973 121,23 31 106 373,39 

1. 25П0100000 
 

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ДПиИ 
 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 9 784 402,90 10 874 068,43 12 007 320,59 

2.  

Консультирование о мерах 
финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
бизнеса 

ДПиИ       

3.  Консультирование в области 
налогообложения ДПиИ       

4.  
Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

КУГИиЗР       

5. 25П0500000 

Предоставление субсидии в 
виде имущественного взноса 
в целях финансового 
обеспечения уставной 
деятельности АНО «ЦПП 
города Нижнего Новгорода» 

ДПиИ 12 601 552,80 12 601 552,80 12 601 552,80 12 601 552,80 12 601 552,80 12 601 552,80 

6. Аналитические разработки ДПиИ

7.  
Создание информационных 
систем и реестров публичной 
информации 

ДПиИ       

8.  Реализация мер администра-
тивной поддержки ДПиИ       

9.  

Принятие нормативных 
правовых актов, направлен-
ных на улучшении бизнес-
климата на территории 
города 

ДПиИ       

10.  Совершенствование бизнес 
навыков 

ДПиИ
АР 

      

11.  

Консультационная поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 

ДПиИ 
АР       

12. 25П1200000 Популяризация предприни-
мательской деятельности 

ДПиИ
АР 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

13.  Содействие развитию 
нестационарной торговли 

ДПиИ
УАТиМК 

      

14. 25П1400000 

Информационно-
аналитическое обеспечение 
развития потребительского 
рынка 

ДПиИ 
АР        

15. 25П1500000 

Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка, 
обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе 
выставочно-ярмарочная 
деятельность и проведение 
фестивалей 

ДПиИ 
АР  

11 395 000,00 11 395 000,00 11 395 000,00 5 697 500,00 5 697 500,00 5 697 500,00 

 
2.8. Анализ рисков реализации Программы 

Возможные риски Способы минимизации
Обострение социальной и (или) экономической ситуации, которое может привести к 
ухудшению показателей деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Корректировка существующих и принятие новых мероприятий Программы, направленных 
на поддержку хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сложившихся условиях 

Изменение федерального и регионального законодательства Регулярное проведение мониторинга нормативных правовых актов и своевременная 
корректировка Программы 

Снижение объемов финансирования мероприятий Программы Перераспределение денежных средств на финансирование первоочередных мероприятий
Потеря актуальности мероприятий Программы Регулярное проведение мониторинга и корректировка Программы

Значительные изменения в сфере налогообложения (введение новых систем 
налогообложения, изменение норм и правил налогообложения, повышение налогов)

Анализ последствий изменения уровня налогообложения. Взаимодействие с обществен-
ными и профессиональными организациями и объединениями предпринимателей на 
предмет минимизации негативных изменений. Корректировка существующих и принятие 
новых нормативных правовых актов и своевременная корректировка Программы 

 
3. Оценка планируемой эффективности Программы 

Социальная эффективность Программы выражается в: 
Создание благоприятной бизнес-среды на территории города Нижнего Новгорода. 
Создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли, общественного питания и бытовыми услугами. 
По итогам реализации Программы (и отдельно по каждому году) оценка эффективности будет проведена на основе следующих критериев: 
достижение установленных значений индикаторов целей Программы и полнота выполнения ее мероприятий (отрицательное отклонение не более 10%); 
выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации Программы (отрицательное отклонение не более 10%; положительное 
отклонение возможно при условии обеспечения опережающей динамики значений индикаторов целей и непосредственных результатов Программы); 
оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы (экспертная оценка участников Программы); 
оценка актуальности выбранной системы мероприятий Программы и своевременности ее корректировки (экспертная оценка участников Программы); 
оценка реализовавшихся рисков Программы. 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, 
руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Сред-
ства 
об-

ласт-
ного 
бюд-
жета

Сред-
ства 
феде
де-

раль
ного 
бюд-
жета

Про-
чие 

источ
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 50 596 552,80 - - -
Задача: Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест. 

1. 25П01 Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 25 000 000,00 - - -

1.1.  

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

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Количество пред-
принимателей, 
получивших 
субсидии 

Ед. 25 15 000 000,00 - - - 

1.2.  

Субсидии на поддержку начинаю-
щих субъектов малого предпри-
нимательства и(или) физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Количество пред-
принимателей, 
получивших 
возмещение затрат 

Ед. 12 10 000 000,00 - - - 
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профессиональный доход» в виде 
предоставления грантов 

2. Основное мероприятие. Консультирование о мерах финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса - - - -

2.1.  

Консультирование субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», о 
возможных мерах финансовой 
поддержки 

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Количество субъек-
тов малого и 
среднего предпри-
нимательства и 
физических лиц, 
применяющих 
специальный 
налоговый режим 
«Налог на професси-
ональный доход»,, 
получивших 
консультацию 

Ед. 10 - - - - 

3. Основное мероприятие. Консультирование в области налогообложения - - - -

3.1.  

Консультирование субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в 
области налогообложения о 
возможных к применению 
системах налогообложения и 
льготах по налогам для субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти и самозанятых граждан 

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Количество пред-
принимателей и 
физических лиц, 
применяющих 
специальный 
налоговый режим 
«Налог на професси-
ональный доход»,, 
получивших 
консультацию 

Ед. 100 - - - - 

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

4.1.  

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

КУГИиЗР 01.01.2023 31.12.2023 
Создание актуального 
реестра Ед. 1 - - - - 

4.2. 
 

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

КУГИиЗР 01.01.2023 31.12.2023 Количество обратив-
шихся 

Ед. 5 - - - - 

4.3.  

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

КУГИиЗР 01.01.2023 31.12.2023 Заключено договоров Ед. 3 - - - - 

5. 25П05 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение уставной деятельности АНО «Центр поддержки предприниматель-
ства города Нижнего Новгорода» 

12 601 552,80 - - - 

5.1.  

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

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 Деятельность ЦПП Ед. 1 12 601 552,80 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1.  

Проведение постоянного монито-
ринга размещения нестационар-
ных торговых объектов  

ДПиИ 
УАТиМК 01.01.2023 31.12.2023 Количество прове-

денных обследований Ед. 50 - - - - 

6.2.  
Мониторинг общественного 
мнения (проведение опросов) 

ДПиИ 
АР 01.01.2023 31.12.2023 

Проведено опросов Ед. 1
- - - - Количество участни-

ков опросов Чел. 300 

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

7.1.  

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

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 
Количество публика-
ций Ед. 12 - - - - 

7.2  

Ведение страниц в социальных 
сетях содержащих информацию о 
мерах поддержки МСП города 
Нижнего Новгорода 

ДПиИ 
 01.01.2023 31.12.2023 

Количество публика-
ций Ед. 300     

8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1.  

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

ДЭР 01.01.2023 31.12.2023 Соблюдение квоты Ед. 1 - - - - 

8.2. 
 

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

ДЭР 01.01.2023 31.12.2023 
Количество подготов-
ленных экспертных 
заключений в год 

Ед. 20 - - - - 

9. Основное мероприятие: Принятие нормативных правовых актов, направленных на улучшении бизнес-климата на территории города

9.1.  

Разработка и принятие норматив-
ных правовых актов, направлен-
ных на улучшении бизнес-климата 
на территории города 

ДП 
КУГИиЗР 01.01.2023 31.12.2023 Количество НПА Ед. 2 - - - - 

10. Основное мероприятие. Совершенствование бизнес навыков  - - - -

10.1.  

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

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 
Количество участни-
ков, прошедших 
обучение 

Чел. 500 - - - - 

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

11.1. 
 

Консультирование по юридиче-
ским и практическим вопросам 
субъектов МСП, а также не 
занятых в экономике граждан или 
граждан, самозанятых в нефор-
мальном секторе экономики в том 
числе по вопросам соблюдения 
прав потребителей в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». 

ДПиИ 
АР 

01.01.2023 31.12.2023 Проконсультировано 
СМСП и граждан 

Чел. 3600 - - - - 

11.2.  

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

ДПиИ 
АР 01.01.2023 31.12.2023 

Проведено меропри-
ятий Ед. 4 

- - - - 
Количество участни-
ков Ед. 300 

12. 25П12 Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 1 600 000,00 - - -

12.1.  

Организация и проведение 
мероприятий, конкурсов, форумов 
и семинаров, содействующих 
поддержке, развитию и популяри-
зации малого и среднего пред-

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Проведено меропри-
ятий Ед. 6 

1 600 000,00 - - - 
Количество участни-

ков Ед. 400 

принимательства, а также на 
выполнение требований действу-
ющего законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 

12.2.  
Освещение предпринимательской 
тематики в медийном пространстве ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Опубликовано статей, 
видеоматериалов Ед. 10 - - - - 

12.3.  

Организация и проведение меро-
приятий, конкурсов, форумов и 
семинаров, содействующих под-
держке, развитию и популяриза-
ции предпринимательской 
деятельности среди молодежи 

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 Организовано 
мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1. 
 

Внесение изменений в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
города 

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 Количество внесения 
изменений 

Ед. 100 - - - - 

13.2.  

Проведение электронных 
аукционов на размещение 
нестационарных торговых 
объектов 

ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 Количество аукцио-
нов Ед. 17     

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

14.1.  

Проведение мониторинга и 
анализа развития потребитель-
ского рынка города 

ДПиИ 
АР 01.01.2023 31.12.2023 

Количество подготов-
ленного информаци-
онно-аналитического 

материала 

Ед. 2  - - - 

15. 25П15 Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение вариативности форм 
торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 11 395 000,00 - - - 

15.1.  
Проведение постоянно действую-
щих регулярных ярмарок ДПиИ 01.01.2023 31.12.2023 

Количество меропри-
ятий Ед. 8 - - - - 

Количество торговых 
мест 

Ед. 1300 - - - - 

15.2. 
 

Проведение выставок-ярмарок 
выходного дня 

ДПиИ 
АР 

01.01.2023 31.12.2023 

Количество меропри-
ятий Ед. 7 -    
Количество торговых 
мест  Ед. 112 - - - - 

15.3.  Проведение сезонных ярмарок ДПиИ 
АР 01.01.2023 31.12.2023 

Количество меропри-
ятий 

Ед. 4 11 395 000,00 
   

Количество торговых 
мест  Ед. 100 - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7235 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Покровского А.Б., Кругляка М.Е., Зеленину Т.Б. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Лукинскую А.О. – заместителя начальника юридического отдела Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области (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 30.12.2022 № 7237 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263, (далее – Регламент) следующие изменения: 
1.1. Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый абзацы пункта 2.8 исключить. 
1.2. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Запрещено требовать от гражданина: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7249 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об 
административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в составы административных 
комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1: 
1.1.1. Изложить должности членов административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода Козловой И.Ю., Потехиной М.С., Смирновой Е.А., Стариковой Е.Ю. 
в следующей редакции: 
«Козлова И.Ю. – консультант отдела предпринимательства и развития территории района управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода. 
Потехина М.С. – консультант отдела по содержанию и эксплуатации дорог управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода. 
Смирнова Е.А. – инспектор по основной деятельности МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
Старикова Е.Ю. – консультант отдела предпринимательства и развития территории района управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода.». 
1.1.2. Вывести из состава административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода Ситнову М.Н. 
1.1.3. Ввести в состав административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 
Козыреву В.А. консультанта-юриста отдела правового обеспечения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
1.2. В пункте 7: 
1.2.1. Вывести из состава административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода: Ищенко Д.А.; Ганюшкину О.И.; Жиляеву А.Е. 
1.2.2. Ввести в состав административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода: 
Воложенину А.А.– инспектора по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
Крылову В.О.– инспектора по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». (по согласованию). 
Тимченко А.Е.– консультанта Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7250 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы адресного инвестиционного перечня 
объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденного постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324, следующие изменения: 
1.1. Строку 
« 
Строительство здания учебного 
корпуса к МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным изучением 
английского языка» Автозавод-
ского района г. Нижнего Новго-
рода 

400 мест 2021-2025   1 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 

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

000,00 

» 
заменить строкой: 
« 
Строительство здания учебного 
корпуса к МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным изучением 
английского языка» Автозавод-
ского района г. Нижнего Новго-
рода 

400 мест 2021-2025   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 

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

325 мест 2021-2025   10 563 
590,00 0,00 0,00 10 263 

590,00 300 000,00 75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

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

325 мест 2021-2025   10 263 
590,00 0,00 0,00 10 263 

590,00 0,00 75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

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

700 мест 2022-2024   1 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 

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

000,00 

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

700 мест 2022-2024   300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 24 500 
000,00 

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

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

700 мест 2022-2024   
1 000 

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

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

24 500 
000,00 

» 
дополнить строками: 
« 
Строительство здания школы по 
улице Верхне-Печерская в 
Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

      
2 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 
2 000 

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

в том числе ПИР       
2 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 
2 000 

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

». 
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 30.12.2022 № 7258 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях дальнейшего совершенствования управления, распоряжения и упорядочения взимания арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642, изменения, изложив абзац 10 пункта 4.1. в следующей редакции: 
«Аз – затратная часть размера арендной платы, составляющая сумму затрат на проведение независимой оценки, руб. (по договорам аренды, заключенным с 01.01.2023, начиная 
со второго расчетного периода, Аз считать равным 0);». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7266 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы. 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгород» на 2019-2024 годы». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2019 № 910 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2019 № 3263 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5270 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2020 № 1545 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2020 № 2987 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2020 № 3313 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5054 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2021 № 1305 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2021 № 2119 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2021 № 3737 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5045 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2022 № 421 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1389 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2022 № 2094 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
2.16. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2022 № 3689 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

01.02.2019 № 190». 
2.17. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2022 № 5247 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
01.02.2019 № 190». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 30.12.2022 № 7266 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цели муниципаль-
ной программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства террито-
рий в границах муниципального образования город Нижний Новгород 

Задачи муници-
пальной програм-
мы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации программы 2023 – 2028 годы.  

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

Всего, в т.ч. 
2023 2024 2025 2026 2027 2028

172 241 300,00 174 315 000,00 174 270 600,00 161 593 006,92 167 689 311,04 174 029 467,32

Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

172 241 300,00 174 315 000,00 174 270 600,00 161 593 006,92 167 689 311,04 174 029 467,32

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству согласно Приложению № 1 Програм-
мы – 6,79%; 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству согласно Приложению № 2 
Программы – 100%. 

2. Текстовая часть программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 

На территории города Нижнего Новгорода существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных 
на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменение облика территорий в границах муниципального образования. 
Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципального образования показывает потребность на общественных пространств детских площадок, малых архитектур-
ных форм. Для города характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, недостаточность общественных пространств, удовлетворяющих современным требова-
ниям комфортной городской среды. 
Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранс-
портных средств во дворах. 
Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5 – 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики. 
Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие 
необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида. 
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи, с чем создание благоприятной для 
проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения. 

2.2. Цели, задачи программы 
Стратегической целью муниципальной программы на период 2023 – 2028 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая 
позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород. 
Задачи для достижения поставленной цели: 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода; 
создание комфортных условий проживания населения города Нижнего Новгорода на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования; 
создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей города Нижнего Новгорода; 
формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 
В рамках муниципальной программы планируется благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, мест массового отдыха населения, расширение территории 
зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства на территории города Нижнего Новгорода. 

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 муниципальной программы, подпрограммы, задачи, 
целевого индикатора 

Единица 
измерения

Значение показателя целевого индикатора <*>
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах 
муниципального образования город Нижний Новгород 

1. Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода

1.1. 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству согласно Приложению № 1 Программы % 3,94 4,51 5,08 5,65 6,22 6,79 

1.2. 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству согласно Приложению № 2 
Программы 

% 73 78 83 89 96 100 

*значения индикаторов рассчитаны с учетом ожидаемых дополнительных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

целевого 
индикатора 

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

формула 
расчета 

буквенное обозначение переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных данных

метод сбора 
исходных 

данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 

общего количества дворо-
вых территорий, подлежа-

щих благоустройству 
согласно Приложению № 1 

Программы 

% - S1 / S *100%

S1 – количество благоустроенных 
дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству согласно приложению № 
1 Программы, 

S – общее количество дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству 

согласно приложению № 1 Программы 

Ведомственная 
отчетность Мониторинг Годовая 

2. 

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 

общего количества обще-
ственных территорий, 

подлежащих благоустрой-
ству согласно Приложению 

№ 2 Программы 

% - S1 / S *100%

S1 – количество благоустроенных 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству согласно приложению № 

2 Программы, 
S – общее количество общественных 

территорий, подлежащих благоустрой-
ству согласно приложению № 2 Програм-

мы 

Ведомственная 
отчетность Мониторинг Годовая 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Принятие новых правовых актов не предусмотрено. 
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 планируется. 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» 
на 2023 – 2028 годы 

Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

172 241 
300,00 

174 315 
000,00 

174 270 
600,00 

161 593 
006,92 

167 689 
311,04 

174 029 
467,32 

1. 26 П F2 

Реализация 
федерального 

проекта 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 

среды» 

Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

172 241 
300,00 

174 315 
000,00 

174 270 
600,00 

161 593 
006,92 

167 689 
311,04 

174 029 
467,32 
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2.8. Анализ рисков реализации программы 
При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части федерального, областного и муниципальных бюджетов. 
В указанных случаях программа подлежит корректировке. 

3. Оценка планируемой эффективности программы 
Результатом реализации программы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города 
Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород. 
В результате реализации программы будет обеспечено создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека в объеме финансирования, выделяемого из 
бюджета области и бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи расходов. Планируется формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды 
с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Нижнего Новгорода. Ожидается увеличение 
доли благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий в городе Нижнем Новгороде. 

Таблица 4 
План 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
меропри-

ятия, 
меропри-

ятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение 

Собствен-
ные 

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 «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 
годы на 2022 год 

154093800,
00 

18147500,0
0 

0,00  

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода
1. П 26 01 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» - - -

2. П 26 F2 3 154093800,
00 

18147500,0
0 

0,00 
 

2.1. 

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ 
формирования 
современной городской 
среды 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода, 
администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 

01.04.2023 31.12.2023 

Благоустройство 
общественных 
территорий 
согласно 
Приложениям № 
2 Программы 

Единица 17 154093800,
00 

18147500,0
0 0,00  

2.2. 

Поддержка муници-
пальной программы 
формирования 
современной городской 
среды 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода, 
администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 

01.08.2023 31.12.2023 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
согласно 
Приложению № 1 
Программы 

Единица 52 

0,00 0,00   Благоустройство 
общественных 
территорий 
согласно 
Приложениям № 
2 Программы 

Единица 11 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 

Адресный перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период 

2023 – 2028 годы 
Автозаводский район 

1 в границах улиц: Прыгунова, Лескова, Старых Производственников (ул. Прыгунова, д. 20, ул. Ст. Производственников, д. 9, 13, 15)
2 в границах улиц: Комсомольская, Челюскинцев, пр. Кирова (ул. Комсомольская, д. 13, ул. Челюскинцев, д. 16, 16а, 18, 18а, 20, пр. Кирова, д. 6)
3 в границах улиц: Пермякова, Дворовая, Львовская (ул. Пермякова, дома 12, 14, 16, 18; ул. Дворовая, д. 38, 36, 36/1, 36/2, 32, 34; ул. Львовская, д. 3а, 3б, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11)

4 в границах улиц: Сов. Армии, Строкина, Политбойцов, Плотникова (ул. Советской Армии, д. 22, 16, 18, ул. Строкина, д. 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, ул. Политбой-
цов, д. 2, 2а, 4, 7, 13, 19, 21, 21а, 23, 23а, 10, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 22, ул. Плотникова, д. 2, 3, 4, 5) 

5 в границах улиц: Красных Партизан, Ватутина, пр. Ильича, пр. Кирова (пр. Ильича, д. 40, 38, 42, 42а, ул. Красных Партизан, 12, 16, 14, пр. Кирова, д. 35, 43а, 35а, 33а)

6 
в границах улиц: Прыгунова, Веденяпина, Южное шоссе, Автомеханическая (ул. Веденяпина, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 6а, 10а, 12, 16, 16а, 18, ул. Автомеханическая, д. 2, 3, 3а, 9, 4, 6, 
8, 10, 5, 7, 11, 25, 23, 19, 17, 15а, 15, ул. Лескова, д. 3, 3а, 5а, 5, 7, 9а, 11, 13, 17, 15, 15а, ул. Прыгунова, д. 7, 9, 11, 17, 17а, 17б, 19, 21, 27, 29, 31, Южное шоссе, д. 37, 39, 49, 
51, 53, 55) 

7 в границах улиц: Львовская, пр. Бусыгина (пр. Бусыгина, д. 45а, 47а; ул. Львовская, д. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33)
8 в границах улиц: Комсомольская, Поющева, пр. Октября (пр. Октября, д. 12, 16, ул. Комсомольская, д. 1б, ул. Поющева, д. 11, 13, 15, 17)
9 в границах улиц: Веденяпина, Фучика, Южное шоссе (ул. Веденяпина, д. 23, 25, 27, 29, ул. Фучика, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Южное шоссе, д. 60)

10 в границах улиц: Левитана, Карьерная, Красноуральская, пр. Молодежный (ул. Левитана, д. 5, 5а, ул. Карьерная, д. 1, 1а; ул. Красноуральская, д. 13/2, 13/1; пр. Молодеж-
ный, д. 78, 78а, 76) 

11 в границах улицы Сазанова (д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15) 

12 в границах улиц: пр. Кирова, Комсомольская, ул. Челюскинцев, Школьная (пр. Кирова, д. 8, 10; ул. Комсомольская, д. 17, 19, ул. Челюскинцев, 15, 17, 11, 13, ул. д. Школь-
ная, 6) 

13 в границах улиц: Смирнова, Лескова (ул. Смирнова, д. 53, 55, 57, ул. Лескова, д. 42, 42а, 44, 46) 

14 в границах улиц: Мончегорская, Маковского (ул. Мончегорская, д. 30, 31, 32, 33, 34, 29, 16а/3, 12/1, 3/1, 16а/2, 6а/2, 16а/1, 16а, 13а/1, 3/2, 4/1, 4/2, 2а, 6/1, 6а, 7а, 11а/3, 
12а, 11а/2, 11а/1, 8а, 10а; 12/2, ул. Маковского, д. 19, 21, 23) 

15 в границах улиц: Мончегорская, Космическая (ул. Мончегорская, д. 17а/4, 17а/1, 17а/3, 18/1, 18/3, 18/4, ул. Космическая, д. 36)
16 в границах улиц: пр. Бусыгина, Дьяконова, Бурденко (пр. Бусыгина, д. 34, 36, 30, 32, ул. Дьяконова, д. 35, 41, 43, 43а; ул. Бурденко, д. 38, 40, 42, 44)
17 в границах улиц: пр. Бусыгина, ул. Дьяконова (пр. Бусыгина, д. 22, 24; ул. Дьяконова, д. 40, 42, 44/1, 44) 
18 в границах улиц в пос. Мостоотряд (дома N 10, 10а, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 13, 12, 11, 9, 27, 26, 25, 21, 24, 8, 22, 28, 23, 32, 31, 30, 29, 33, 34)
19 в границах улиц: пр. Ленина, ул. Фучика (пр. Ленина, д. 98а, 102, 104, ул. Фучика, д. 4) 
20 в границах улиц: Дружаева, Дьяконова (ул. Дружаева, д. 17а, 15а, 13а, 11, 13, 15, 17, ул. Дьяконова, д. 13, 13а, 15)
21 в границах улиц: Минеева, Космическая, Гайдара (ул. Минеева, д. 31, 33, 35, ул. Космическая, д. 52, 50, 56, 60, ул. Гайдара, д. 18, 26)

22 
в границах улиц: Красноуральская, Дегтярева, Толбухина, пр. Ильича, пр. Молодежный (ул. Красноуральская, д. 12, 14, 18, 22, 24, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, пр. 
Ильича, д. 57, 59, 61, 63, 49, 51, 53, 55, 56а, 56/1, пр. Молодежный, д. 68, 70, 72, 74, 60, 62, 64, ул. Дегтярева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22, 24, 26; ул. Толбухина, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25) 

23 в границах улицы Фучика (д. 10, 12, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4) 
24 в границах улиц: Газовская, Васнецова, Дьяконова, пр. Бусыгина (ул. Газовская, д. 25, пр. Бусыгина, д. 17, 19, ул. Васнецова, д. 22, 24, ул. Дьяконова, д. 30, 32)

25 
в границах улиц: Южное шоссе, Веденяпина, 6 мкрн, Шнитникова (Южное шоссе, д. 28/1, 28/2, 32а, 28а, 30, 30а, 32, 26а, 26б, 28б, 30б, 34, 36, 38, 34а, 40, 40а, 44, 42, 42а, 46, 
46а, 48, 50, 52, 54, 54а, ул. Веденяпина, д. 20, 22, 24, 26, 22а, 28, 30, 32, 6-й микрорайон, д. 15б, 15в, 17а, 17б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, ул. 
Шнитникова, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26) 

26 в границах улиц: Раевского, Сов. Армии, пр. Октября, пер. Моторный (ул. Раевского, д. 17, 15, 7, 9, 3, 5, 13, 11, 19, 1, ул. Советской Армии, д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 
12б, 1, 3, 5, 7, 9, 13, пр. Октября, д. 25, 33, пер. Моторный, д. 4/1, 4/2) 

27 
в границах улиц: пр. Молодежный, ул. Красных Партизан, Обнорского, Толбухина, пер. Бакинский, Спутника (пр. Молодежный, д. 1а, 1б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. 
Красных Партизан, д. 1, 1а, 4, 4а, 4б, 4в, 4/4, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, ул. Обнорского, д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 4, 6, 10, 12, 14, ул. Толбухина, д. 4, 6, 8; пер. Бакинский, д. 7, 12, 14, 10, 
8, 1; ул. Спутника, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 

28 в границах проспекта Бусыгина (д. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60) 

29 в границах улиц: Комсомольская, пр. Октября, Лоскутова, пр. Кирова (ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Октября, д. 13, 15, 17; ул. Лоскутова, д. 14, 16; пр. Кирова, д. 
4) 

30 в границах улицы Космическая (д. 51, 53, 55, 57, 30, 24, 28, 32) 
31 в границах улиц: Дьяконова, Бурденко, Борская (ул. Дьяконова, д. 17, 19, 21, 23, 25, ул. Бурденко, д. 10, 12, 16, 20, ул. Борская, д. 15а)

32 в границах улиц: пр. Кирова, пр. Ильича, Школьная, Краснодонцев (пр. Кирова, д. 21, 23, 25, 27, 29; пр. Ильича, д. 22, 24, 26, 28, 30, 30а, ул. Школьная, д. 5а, ул. Краснодон-
цев, д. 2, 4) 

33 в границах улиц: пр. Октября, пр. Ильича, Поющева, пр. Ленина (пр. Октября, д. 2, пр. Ильича, д. 1а, ул. Поющева, д. 1, пр. Ленина, д. 125, 127)
34 в границах улиц: Пермякова, Дворовая, Рабочая (ул. Пермякова, дома д. 4, 4а, 6, 8, 10; ул. Дворовая, д. 27, 29, 31, 33/2, 35, ул. Рабочая, д. 28, 30, 32)
35 в границах улиц: Мельникова, Переходникова, пр. Бусыгина (ул. Мельникова, д. 8, 10, 14, 16, 18, 22, 18/1, 18/2, ул. Переходникова, д. 25, 27, пр. Бусыгина, д. 9)
36 в границах улиц: Бубнова, Заслонова (ул. Бубнова, д. 4, 8, 7, ул. Заслонова, д. 1) 

37 

в границах улиц: Ст. Производственников, Лескова, Ян. Купалы, Выборгская, Турнирная, Нарвская, Ляпунова, Тюленина, Южное шоссе (ул. Ст. Производственников, д. 2, 
2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 20, 18; ул. Лескова, д. 27, 27а, 29а, 29, 31, 31а, 33а, 33, 35, 35/1, 37, 39; ул. Янки Купалы, д. 20, 18, 14, 12, 12а, 16, 16а, 10а, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Выборгская, д. 5, 
7; ул. Турнирная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8; ул. Нарвская, д. 13, 15, 17, 19, 10, 12, 14, 20; ул. Ляпунова, д. 4, 5, 6, 8; ул. Тюленина, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 11, 13, 17, 19; 
Южное шоссе, д. 3, 5, 7, 15, 17, 19, 19а, 21) 

38 в границах улиц: Мельникова, пр. Бусыгина (ул. Мельникова, д. 27, 29, 29а; пр. Бусыгина, д. 20а) 

39 
в границах улиц: Минеева, Коломенская, Афанасьева, Ян. Купалы, Дуденевская (ул. Минеева, д. 1, 3, ул. Коломенская, д. 4; ул. Афанасьева, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Янки Купалы, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Дуденевская, д. 1, 3, 5, 7, 9) 

40 в границах улиц: пр. Молодежный, Красных Партизан, Толбухина (пр. Молодежный, д. 54, 56, 52, 50, 48, 46, ул. Красных Партизан, д. 13, 15, 17, ул. Толбухина, д. 12, 14, 16, 
18) 

41 в границах улиц: Красных Партизан, Ватутина, проспекта Молодежный, переулка Рулевого (ул. Красных Партизан, д. 6, 8, пр. Ильича, д. 39, 39/1, 39/2, 47, 43/1, 43/2; пр. 
Молодежный, д. 38, 38/2, 38/1, 40, 42, 44, 44а; пер. Рулевой, д. 15, 11, 13, 7; ул. Ватутина, д. 1, 1а) 

42 в границах улиц: пер. Моторный, пр. Октября, Лоскутова, Комсомольская (пер. Моторный, д. 1, пр. Октября, д. 19, 21, 23, ул. Лоскутова, д. 20, ул. Комсомольская, д. 2)

43 
в границах улиц: Львовская, Васильева, Детская, Бурденко, пр. Бусыгина (ул. Львовская, д. 46, 48, ул. Васильева, д. 50, 54, 56, 49, 51, 53, 58; ул. Детская, д. 48, 50, 52; ул. 
Бурденко, д. 33, 33/1, 35; пр. Бусыгина, д. 38, 40, 42) 

44 в границах улиц: Веденяпина, Фучика (ул. Веденяпина, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Фучика, д. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 23, 25, 27)
45 в границах улиц: Коломенская, Ян. Купалы (ул. Коломенская, д. 8, 10, 12, ул. Янки Купалы, д. 31, 27а, 29а, 29) 

46 
в границах улиц: Дьяконова, Переходникова, Дружаева (ул. Дьяконова, д. 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Переходникова, д. 3а, 5а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Дружае-
ва, д. 3, 5, 5а, 7, 9) 

47 в границах улиц: Минеева, Коломенская, Проезжая (ул. Минеева, д. 19, 21, 23, 25, 27, 17, 15, 13, 11, 9, ул. Коломенская, д. 3, 5, 7, ул. Проезжая, д. 17, 16, 15, 14, 13, 18, 19, 
20, 21, 22, 23) 

48 в границах улиц: Газовская, Васнецова, Мельникова, пр. Бусыгина (ул. Газовская, д. 18, 18а, 20, ул. Васнецова, д. 16, ул. Мельникова, д. 9, 11, пр. Бусыгина, д. 13, 15)
49 в границах улиц: пр. Кирова, пр. Октября, пр. Ильича, ул. Поющева (пр. Кирова, 1а, пр. Октября, 4, 8, 10, пр. Ильича, 2б, 2а, ул. Поющева, 3, 5, 7, 9)

50 в границах улиц: Моторный, Школьная, Комсомольская, Лоскутова (пер. Моторный, д. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, ул. Школьная, д. 24, 26, ул. Комсомольская, д. 4, 6, 8, ул. 
Лоскутова, д. 23) 

51 в границах улиц: Переходникова, пр. Бусыгина, Мельникова (ул. Переходникова, д. 29, 31, пр. Бусыгина, д. 12, 14, 16, 18, ул. Мельникова, д. 26, 28, 30)

52 в границах улиц: Газовская, Васнецова, Дружаева, Дьяконова (ул. Газовская, д. 11, 17, 19, 19а, ул. Васнецова, д. 19, 21, ул. Дружаева, д. 6, 8, ул. Дьяконова, д. 22, 24, 24а, 
26, 26а, 28, 30а) 

53 в границах улицы Дьяконова (д. 1, 1а, 5а, 5б, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 11)

54 
в границах улиц: Южное шоссе, 6 мкрн, Шнитникова (Южное шоссе, д. 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 20а, 22б, 22а, 24, 24б, 24а, 26, 6-й микрорайон, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, ул. 
Шнитникова, д. 2, 4, 8, 10, 12) 

55 в границах улиц: пр. Кирова, пр. Ильича, Челюскинцев (пр. Кирова, д. 11, 13, 15, 17, 19, пр. Ильича, д. 12, 14, 16, 18, 20, ул. Челюскинцев, д. 10)
56 в границах проспектов Кирова, Октября, Ильича (пр. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 9, пр. Октября, д. 9, пр. Ильича, д. 2, 4, 6, 8, 10)
57 в границах улиц: Веденяпина, Фучика (ул. Веденяпина, д. 1а, 1б, 1в, ул. Фучика, д. 3, 5, 7)
58 в границах улицы Космическая (д. 44, 42, 40, 46, 48, 48а)
59 в границах улиц: Дружаева, Васильева, Львовская (ул. Дружаева, д. 28, ул. Васильева, д. 17а, 1, 5, 7, 9, 29, 35, ул. Львовская, д. 2, 4, 6, 8)

60 в границах улиц: пер. Моторный, Поющева, Комсомольская, пр. Октября (пер. Моторный, д. 1а, ул. Поющева, д. 19, 21, 19а, 25, 27, 31 ул. Комсомольская, д. 2а, 2в, 
Октября, д. 18, 18а, 20, 22, 24) 

61 в границах улицы Красноуральская (д. 1б, 3, 3а, 5а, 7а)

62 в границах улиц: пр. Кирова, ул. Кр. Партизан, Комсомольская, Пролетарская, Краснодонцев, Ватутина (пр. Кирова, д. 12, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20, 22, 24, ул. Красных 
Партизан, д. 18, 18а, 20, ул. Комсомольская, д. 55, 37, 39, 35, 35а, 33; ул. Пролетарская, д. 53; ул. Краснодонцев, д. 9, 11, 11а, 13, 15, ул. Ватутина, д. 14, 16, 18, 13, 16а) 

63 в границах улиц: Космическая, Мончегорская (ул. Космическая, д. 29, 27, 25, 19, 17, 11, 9, 3, 1, 39, 37, 35, 33, 31, 33а, 33б, 37а, ул. Мончегорская, д. 22а, 13а, 14а, 17а, 18а)

64 

в границах улиц: Маковского, Зенитчиков, Мончегорская, Майкопская, Н.Стройка, Ак. Павлова (ул. Маковского, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 10, 8, 6, 4, 2, ул. 
Зенитчиков, д. 3, 5, 7, 9, 11, 8, 4, 6, 17, 14, 15, 13, 12, ул. Мончегорская, д. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, 9, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. 
Майкопская, д. 1, 2, 3б, 3, 4, 5; Н.Стройка, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Ак. Павлова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41) 

65 в границах улиц: Сов. Армии, Строкина, Краснодонцев, Комсомольская (ул. Советской Армии, д. 13а, 15а, ул. Строкина, д. 16б, 17а, 17б, 17, 18, 19, 18а, ул. Краснодонцев, д. 
21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 17, 19, 19/1, 19а, ул. Комсомольская, д. 40, 42, 44, 44б, 46, 48, 50, 52, 40а, 42а, 44а, 46а, 48а, 50а, 52а) 

66 в границах улиц: Смирнова, Лескова (ул. Смирнова, д. 61, 65, 67, 69; ул. Лескова, д. 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а)
67 в границах улиц: Южное шоссе, Шнитникова (Южное шоссе, д. 14, 12, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, Шнитникова, д. 1, 3, 5)
68 в границах улиц: Спутника, Сазанова (ул. Спутника, д. 7а, ул. Сазанова, д. 2, 4, 6, 8, 8а)
69 в границах улиц: Пермякова, пр. Бусыгина (ул. Пермякова, д. 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48; пр. Бусыгина, д. 47, 49)
70 в границах улиц: Школьная, Челюскинцев, Комсомольская (ул. Школьная, д. 34, 36, 30, 32, ул. Челюскинцев, д. 27, 23, 25, 19; ул. Комсомольская, д. 10)
71 в границах улиц: пр. Ильича, Ватутина, пр. Кирова, ул. Краснодонцев (пр. Ильича, д. 34, 34а, ул. Ватутина, д. 6, 8, 10, 12, пр. Кирова, д. 31, 31а, ул. Краснодонцев, д. 5, 7, 7а)
72 в границах улиц: Бурденко, Борская, Васильева, Дружаева (ул. Бурденко, д. 14, 14а, 17, 18, 19, ул. Борская, д. 15, ул. Васильева, д. 8, 10а, 12, 18; ул. Дружаева, д. 24, 26)
73 в границах улиц: Ватутина, Краснодонцев, пр. Ильича, пр. Молодежный (пр. Ильича, д. 33, ул. Ватутина, д. 2, 4, ул. Краснодонцев, д. 1, 3, пр. Молодежный, д. 32)

74 
в границах проспекта Молодежный, улиц: Волкова, Толбухина, Красноуральская, Обнорского, Спутника (пр. Молодежный, д. 21, 23, 25, 27, ул. Волкова, д. 6, 8, 4а, 8а, 10, 
12, 3, 5, 9, 11; ул. Толбухина, д. 1, ул. Красноуральская, д. 2, 2а, 4, ул. Обнорского, д. 18, 20, 22, 24, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17а, 31а; ул. Спутника, д. 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) 

75 
в границах улиц: Васильева, Бурденко, Васнецова, Борская (ул. Васильева, д. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46; ул. Бурденко, д. 25, 27; ул. Васнецова, д. 25, ул. Борская, 
д. 28а, 30, 28) 

76 мкрн Водный Мир, в границах улицы Ян. Купалы (дома N 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2)
77 мкрн Молодежный, в границах проспекта Молодежный (дома N 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 34, 35)
78 мкрн Юг, в границах бульвара Южный (дома N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

79 
мкрн Малоэтажный: в границах улиц: Живописная, Изобильная, Берестяная, Журавлиная, Звездная, Тихая, Хлебосольная (ул. Живописная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. 
Изобильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Берестяная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Журавлиная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Звездная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Тихая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Хлебосольная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

80 мкрн Спутник: в границах улицы Спутника, д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

81 мкрн Стригинский, в границах улиц: Рельсовая, Мелиоративная, пер. Стригинский (ул. Рельсовая, д. 1б, 2а, 2б, 3б, 4б, 5а, 5б, 6б, ул. Мелиоративная, д. 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 
12а, 14а, 16а, пер. Стригинский, д. 1а, 2а, 3а, 5а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а) 

82 мкрн Аэропорт: в границах улиц: Безводная, Баженова, Костылева и в границах ул. Петряевская (ул. Безводная, д. 4, 5, 6, 7, 9, 11, ул. Баженова, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 
5а, 6, 7, 8, ул. Костылева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, ул. Петряевская, д. 2, 3, 4, 5, 6) 

83 в границах улицы Дворовая, д. 30 
84 в границах улицы Коломенская, д. 8/1, 8/3 

85 
в границах проспектов Ильича, Молодежный, Октября, улицы Школьная (пр. Молодежный, д. 28а, 20, 18а, 14, 12б, Октября, д. 3, пр. Ильича, д. 5, проезды внутриквар-
тальные между домами; пр. Ильича, д. 9, 23а, 25) 

86 в границах улиц: Веденяпина, Лескова, Прыгунова, Смирнова (ул. Прыгунова, д. 1, 3, 5, ул. Смирнова, д. 35, 37, 39, 41, ул. Лескова, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, проезды 
внутриквартальные между домами) 

Канавинский район
87 в границах улиц: Сергея Есенина, Сергея Акимова, (ул. Сергея Есенина, д. 4, 4а, 4б, 6, 16; ул. Сергея Акимова, д. 2)
88 в границах улицы Сергея Есенина (д. 10, 12, 14)
89 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 18, 20, 22, 24; ул. Сергея Акимова, д. 3, 3а, 4)
90 в границах улиц Мещерский бульвар, ул. Сергея Есенина (Мещерский бульвар, д. 5, 5а; ул. Сергея Есенина, д. 13, 17, 19, 21, 23, 27)
91 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 26, 28, 30, 32; ул. Сергея Акимова, д. 5, 8, 9, 10, 11)
92 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 34, 36, 38; ул. Сергея Акимова, д. 13, 14)
93 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 40, 42, 44, 46; ул. Сергея Акимова, д. 15, 16, 17, 18, 19)
94 в границах улиц Мещерский бульвар, Сергея Есенина (Мещерский бульвар, д. 7; ул. Сергея Есенина, д. 31, 35, 39, 41)
95 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова, Пролетарская (ул. Сергей Есенина, д. 48; ул. Сергея Акимова, д. 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, ул. Пролетарская, д. 1, 3)
96 в границах улиц Карла Маркса, Пролетарская (ул. Карла Маркса, д. 13, 15; ул. Пролетарская, д. 4, 6, 8)
97 в границах улиц Сергея Акимова, Пролетарская (ул. Сергея Акимова, д. 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 33; ул. Пролетарская, д. 2)
98 в границах улиц Карла Маркса, Сергея Акимова (ул. Карла Маркса, д. 2, 4, 6, 8; ул. Сергея Акимова, д. 42, 43)
99 в границах улицы Сергея Акимова (д. 44, 45, 46, 47, 48, 49)

100 в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная (ул. Сергея Акимова, д. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; Волжская набережная, д. 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3)
101 в границах улиц Карла Маркса, Пролетарская (ул. Карла Маркса, д. 14, 16, 18, 20; ул. Пролетарская, д. 10, 10а, 12, 12а)
102 в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская (Волжская набережная, д. 7, 7а, 8; ул. Пролетарская, д. 14, 14а)
103 в границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная (ул. Карла Маркса, д. 30, 32, 38, 40; Волжская набережная, д. 9, 9а, 10, 10б, 10в, 11)
104 в границах улиц Бетанкура, Керченская, Мануфактурная (ул. Бетанкура, д. 2, 3, 4, 29; ул. Керченская, д. 20, 22, 24, 26, 28; ул. Мануфактурная, д. 20)
105 в границах улицы Керченская, д. 9 
106 в границах улицы Керченская (д. 14, 14а) 

107 
в границах улиц Совнаркомовская, Мурашкинская, Должанская, Советская (ул. Совнаркомовская, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Мурашкинская, д. 12, 14, 16, 18; ул. Должанская, 
д. 35а; ул. Советская, д. 18а) 

108 в границах улиц Советская, Совнаркомовская (ул. Советская, д. 14; ул. Совнаркомовская, д. 25)
109 в границах улицы Вольская (ул. Вольская, д. 2, 4)
110 в границах улиц Июльских Дней, Вольская (ул. Июльских Дней, д. 10, 12, 14, 16, 18; ул. Вольская, д. 10, 14, 16, 18, 20)
111 в границах улиц Вольская, Анатолия Григорьева, Витебская (ул. Вольская, д. 5, 7, 7а, 9, 9а, 11; ул. Анатолия Григорьева, д. 16; ул. Витебская, д. 46)
112 в границах улиц Вольская, Витебская (ул. Вольская, д. 13, 13а, 15, 17, 17а, 21, 21а, 23, ул. Витебская, д. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66)
113 в границах улицы Витебская (д. 1, 2, 4, 6, 7) 
114 в границах улиц Витебская, Чкалова, Октябрьской Революции (ул. Витебская, д. 9, 11, ул. Чкалова, д. 28, ул. Октябрьской Революции, д. 40, 42)
115 в границах улицы Витебская, д. 48 
116 в границах улиц Витебская, Октябрьской Революции (ул. Витебская, д. 31, 33, 35, 37, ул. Октябрьской Революции, д. 56, 58, 60)
117 в границах улиц Витебская, Октябрьской Революции (ул. Витебская, д. 39, ул. Октябрьской Революции, д. 64, 64а, 66)

118 в границах улиц Октябрьской Революции, пер. Сивашский, ул. Искры, пер. Холодильный (ул. Октябрьской Революции, д. 35, пер. Сивашский, д. 1, 2, ул. Искры, д. 1, 1а, пер. 
Холодильный, д. 4, 5, 6, 7) 

119 в границах улицы Октябрьской Революции (ул. Октябрьской Революции, д. 37, 39)
120 в границах улиц Искры, Литературной (ул. Искры, д. 3, ул. Литературная, д. 2)
121 в границах улиц Искры, Менделеева, Журова (ул. Искры, д. 2, 4, ул. Менделеева, д. 26, ул. Журова, д. 1)
122 в границах улицы Чонгарская (д. 36, 38, 40, 44, 46)
123 в границах улиц Менделеева, Искры, Журова, Чонгарской (ул. Менделеева, д. 23, 25, 27, ул. Искры, д. 12, 14, 16, ул. Журова, д. 11, 13, ул. Чонгарская, д. 26, 28)

124 в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Искры, Чонгарской, Литературной (ул. Октябрьской Революции, д. 45, 45а, ул. Менделеева, д. 15а, ул. Искры, д. 11, 
11а, 13, 15, ул. Чонгарская, д. 20, ул. Литературная, д. 6а) 

125 в границах улиц Чонгарская, Солнечная (ул. Чонгарская, д. 29, 31, 33, 35, ул. Солнечная, д. 3, 5)

126 в границах улиц Солнечная, Власть Советов, Рубо, Чонгарская, пер. Рубо (ул. Солнечная, д. 4, 6, 8, 10, 12, ул. Власть Советов, д. 22, 24, пер. Рубо, д. 1, 2, 3, ул. Рубо, д. 2, 4, 6, 
8, ул. Чонгарская, д. 37, 39) 

127 в границах улиц Журова, Власть Советов, Тираспольской, Солнечная (ул. Журова, д. 24, ул. Власть Советов, д. 14, 16, 18, 20, ул. Тираспольская, д. 21, 23, ул. Солнечная, д. 9, 
11) 

128 в границах улиц Чонгарская, Искры, Журова, Тираспольской (ул. Чонгарская, д. 23, 25, 27, ул. Искры, д. 20, 22, 24, ул. Журова, д. 19, 19а, 23, ул. Тираспольская, д. 18)

129 
в границах улиц Литературная, Октябрьской Революции, Искры, Чонгарская (ул. Литературная, д. 17, 19, 20а, ул. Октябрьской Революции, д. 51, ул. Искры, д. 17, ул. 
Чонгарская, д. 17) 

130 в границах проспекта Ленина (д. 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2)

131 в границах улиц Тираспольская, Искры, Журова, Власть Советов, Литературная (ул. Тираспольская, д. 11, 17, 19, ул. Искры, 28, 30, 32, ул. Журова, д. 27, 29, 31, ул. Власть 
Советов, д. 10, ул. Литературная, д. 28) 

132 в границах улиц Рубо, Весенняя (ул. Рубо, д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Весенняя, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37)
133 в границах проспекта Ленина, д. 9 
134 в границах улиц Тихорецкая, Московское шоссе (ул. Тихорецкая, д. 3, 3а, 5а, 6, 7, 13, Московское шоссе, д. 140, 142)
135 в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Московское шоссе (ул. Авангардная, д. 2, ул. Актюбинская, д. 1, 1б, Московское шоссе, д. 126, 128, 130, 132, 134)

136 в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Конотопская, Фибролитовая (ул. Авангардная, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, ул. Актюбинская, д. 1а, 3, 5, 7, ул. Конотопская, д. 4, ул. 
Фибролитовая, д. 5) 

137 в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Конотопская, Фибролитовая, Крановая (ул. Авангардная, д. 14, 18, 20, 22, ул. Актюбинская, д. 11, 13, 15, ул. Конотопская, д. 14, 
16, 18, ул. Фибролитовая, д. 24, ул. Крановая, д. 21) 

138 в границах улиц Фибролитовая, Крановая, Актюбинская (ул. Фибролитовая, д. 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20, ул. Крановая, д. 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Актюбинская, д. 4, 6, 10)

139 в границах улиц Московское шоссе, Аэродромная, пер. Шланговый (Московское шоссе, д. 104, 108, 108а, 110, ул. Аэродромная, д. 23а, 27а, 28, 30, 32, пер. Шланговый, д. 
3а, 5а) 

140 в границах улиц Московское шоссе, Аэродромная, пер. Степной (Московское шоссе, д. 82, 84, 84а, 86, ул. Аэродромная, д. 3, 4, 5, 5а, 9, пер. Степной, д. 10)
141 в границах Московского шоссе (д. 56, 58, 60, 62, 64)
142 в границах Московское шоссе, д. 146 

143 в границах улиц Брестская, Передовая, Коллективная, Балаковская (ул. Брестская, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, ул. Передовая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Коллективная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, ул. Балаковская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) 

144 в границах улиц Металлистов, Московское шоссе (Московское шоссе, д. 280, 282, 284, 288, 290, ул. Металлистов, д. 3, 4, 5, 8, 119а)
145 в границах улиц Металлистов, Московское шоссе (Московское шоссе, д. 232а, 234а, 236а, 250, 262, 266, ул. Металлистов, д. 1, 2, 7)
146 в границах улиц Московское шоссе, ул. Тепличная (Московское шоссе, д. 302, 304б, ул. Тепличная, д. 2, 4, 9)
147 в границах улиц Московское шоссе, Тепличная (Московское шоссе, д. 304, 306, 308, 310, 312, 314, 314а, ул. Тепличная, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12)
148 в границах Московского шоссе (д. 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332)
149 в границах Московского шоссе (д. 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350)
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150 в границах улицы Гордеевская (д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28) 
151 в границах улиц Генерала Зимина, Московское шоссе, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 2, 4, 6, 8, Московское шоссе, 11, ул. Тонкинская, д. 1, 1а)
152 в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина д. 10, 12, 14, 16, ул. Тонкинская, д. 3, 5) 
153 в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 18, 20, 22, 24, 26, ул. Тонкинская, д. 7)
154 в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, ул. Тонкинская, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
155 в границах улицы Тонкинская (д. 6, 8) 
156 в границах Московского шоссе (д. 13, 15) 
157 в границах Московского шоссе (д. 7, 17 к. 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37) 
158 в границах улицы Гордеевская (д. 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44) 
159 в границах улицы Гордеевская (д. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 102) 
160 в границах улицы Гордеевская (д. 5, 51, 53, 59, 61а) 
161 в границах улиц Движенцев, Запрудная, Кольцевая (ул. Движенцев, д. 30, 32, 32а, ул. Запрудная, д. 1, 2, 3, ул. Кольцевая, 34)
162 в границах улиц ул. Движенцев, ул. Архангельская, ул. Подворная (ул. Движенцев, д. 10, 18, ул. Архангельская, д. 17, 20, 22, 24, ул. Подворная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

163 в границах улиц Движенцев, Гороховецкая, Архангельская, Путейская (ул. Движенцев, д. 2, 4, 6, ул. Гороховецкая, д. 2, 4, ул. Архангельская, д. 5, 5а, 7, 7а, ул. Путейская, д. 
1, 3, 5, 5а, 7) 

164 в границах улиц Движенцев, Архангельская, Путейская, Таллинская (ул. Движенцев, д. 12, 14, ул. Архангельская, д. 9а, 11, ул. Путейская, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, ул. Таллин-
ская, д. 3, 5, 7) 

165 в границах улиц Архангельская (д. 12, 14, 16) 

166 
в границах улиц Движенцев, Декабристов, Подворная (ул. Движенцев, д. 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, ул. Декабристов, д. 50, 51, 52, 52а, 53, ул. Подворная, д. 
12, 14, 16) 

167 в границах улицы Движенцев (д. 1, 3, 5) 
168 в границах улиц Гороховецкая, Клубная, Заречная, Путейская (ул. Гороховецкая, д. 16, 16а, 18, 18а, 20, ул. Клубная, 3, 5, ул. Заречная, д. 4, 6, ул. Путейская, д. 9)
169 в границах улиц Гороховецкая, Путейская, Заречная (ул. Гороховецкая, д. 22, 24, 26, 28, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Путейская, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, ул. Заречная, д. 1, 3, 3а, 5)
170 в границах улиц ул. Путейская, ул. Таллинская (ул. Путейская, 16, 16а, 18, 20, 20а, 24, 26, 28, ул. Таллинская, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б)

171 в границах улиц Путейская, Гороховецкая (ул. Путейская, д. 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, ул. Гороховецкая, д. 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 
42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а) 

172 в границах улиц Лесной городок, Декабристов (ул. Лесной городок, д. 3, 3а, ул. Декабристов, д. 9, 9 к. 1, 40) 
173 в границах улиц пер. Камчатский, ул. Болотникова (пер. Камчатский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, ул. Болотникова, д. 2, 4)
174 в границах улиц Лесной городок, Московское шоссе, ул. Металлистов (ул. Лесной городок, д. 1, 6, 18, 19, Московское шоссе, д. 292, 294а, Металлистов, д. 6, 9, 10)
175 в границах улицы Лесной городок (д. 5, 5б, 7, 7а, 8, 8а, 9, 27, 28) 

176 в границах улиц Чкалова, Обухова, Октябрьской Революции, Николая Пахомова (ул. Чкалова, д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 37, 37 к. 1, 41, ул. Обухова, д. 2, 6, 10, 20, ул. 
Октябрьской Революции, д. 18, ул. Николая Пахомова, д. 4) 

177 в границах улиц Обухова, Николая Пахомова (ул. Обухова, д. 3, 5, ул. Николая Пахомова, д. 5, 7, 9) 
178 в границах улиц Бориса Рутковского, Зеленодольская, Обухова (ул. Бориса Рутковского, д. 7, ул. Зеленодольская, д. 20, 22, ул. Обухова, д. 17, 19, 23)
179 в границах улиц Зеленодольская, Узбекская (ул. Зеленодольская, д. 13, 15, ул. Узбекская, д. 12) 
180 в границах улиц Октябрьской Революции, Обухова, Климовская (ул. Октябрьской Революции, д. 21, ул. Обухова, д. 32, 34, ул. Климовская, д. 84, 86)

181 
в границах улиц Октябрьской Революции, Зеленодольская, Обухова, Анри Барбюса, Бакунина, Докучаева, Напольно-Выставочной, Войкова (ул. Октябрьской Революции, 
д. 13, 15, 17, ул. Зеленодольская, д. 28, 30, 34, 36, 46, 52, 54, 54а, 64, ул. Обухова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 49, 49а, 51, ул. Анри Барбюса, д. 15, 16, 17, 18, ул. Бакунина, д. 13а, 
15, 18, ул. Докучаева, д. 16, ул. Напольно-Выставочная, д. 11, ул. Войкова, д. 16, 18) 

182 в границах улиц Зеленодольская, Николая Пахомова, Войкова, Бориса Самарина (ул. Зеленодольская, д. 23, 49, 53, 55, ул. Николая Пахомова, д. 27, 37, ул. Войкова, д. 5, 7, 
ул. Бориса Самарина, д. 3) 

183 в границах улиц Зеленодольская, пер. Костромской, Архимеда (ул. Зеленодольская, д. 56, пер. Костромской, 1, ул. Архимеда, 14а)
184 в границах улицы Зеленодольская (д. 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133) 
185 в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (ул. Зеленодольская, д. 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, ул. Прокатная, д. 8, 10)
186 в границах улицы Чкалова (д. 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б) 

Ленинский район 
187 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 57, 57а, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61/5, 61/4, 61/3, 61/2, 61/1, 61, 63, 63/1, 63/2)
188 в границах улицы Премудрова (ул. Премудрова, д. 10/5, 12, 12/1, 14) 
189 в границах проспекта Ленина, площади Комсомольская (пр. Ленина, д. 16, 16а, 14, 12, 12а; пл. Комсомольская, д. 14/2, 10/3, 6/3, 10/2, 6/2, 6/1, 10/1, 14/1)
190 в границах улиц Космонавта Комарова, проспект Ленина (ул. Космонавта Комарова, д. 17, 19, 21; пр. Ленина, д. 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 48в, 48г, 48д)
191 в границах улиц Премудрова, Героя Самочкина, Кировская (ул. Премудрова, д. 7, 7/1, 9; ул. Героя Самочкина, д. 5, 7; ул. Кировская, д. 4)
192 в границах улицы бульвар Заречный (бульвар Заречный, д. 1, 3) 
193 в границах улиц Адмирала Нахимова, Таганская, проспект Ленина (пр. Ленина, д. 64, 66, 68, 68а, 64а; ул. Адмирала Нахимова, д. 4, 8; ул. Таганская, д. 1, 3, 3а, 5, 7/1, 7, 9)
194 в границах улиц Космонавта Комарова, Героя Чугунова (ул. Косм. Комарова, д. 13б, 15а, 19а; ул. Героя Чугунова, д. 3, 5, 7)
195 в границах улиц Адмирала Нахимова, Таганская (ул. Адм. Нахимова, д. 10/1, 10; ул. Таганская, д. 4/5, 4/4, 4/3, 4/1, 4/2, 8/2, 8/3, 8/1, 8)
196 в границах площади Комсомольская, пер. Трамвайный (пл. Комсомольская, д. 2/1, 2/2, 2/3; пер. Трамвайный, д. 1, 11, 13, 15; 23, 21, 19, ул. Делегатская, д. 101, 102)
197 в границах улиц Геройская, Глеба Успенского, Дизелестроительная (ул. Геройская, 1, 1/1; ул. Глеба Успенского, 2/1, 4/1, 8/1, 8, 6, 4, 4/2, 2)
198 в границах улиц Молитовская, пер. Мотальный (ул. Молитовская, д. 2, 3/2; пер. Мотальный, д. 5, 7, 9, 11, 6) 
199 в границах улиц Космонавта Комарова, Гер. Чугунова, Юпитерской (ул. Космонавта Комарова, д. 9, 7, 9а; ул. Героя Чугунова, д. 2, 4, 6, 8, 14а, 12а; ул. Юпитерская, д. 9, 7)

200 в границах улиц Космонавта Комарова, Юпитерская, пер. Юпитерский (ул. Космонавта Комарова, д. 5, 7а, 5а, 3а, 1, 3; ул. Юпитерская, д. 1, 3, 5, 6, 1б, 1а, 5а; пер. Юпитер-
ский, д. 3А, 3, 4, 2) 

201 в границах улиц Новикова-Прибоя, Снежной, Станкозаводской (ул. Новикова-Прибоя, д. 19, 21, 21а, 23а, 25а, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Снежная, д. 80, 102, 92, 94, 96, 98, 100, 
104, 106, 108, 110, 112; ул. Станкозаводская, д. 12, 10, 6, 4, 2) 

202 
в границах улиц Ок. Революции, Менделеева, Июльских Дней (ул. Ок. Революции, д. 70; ул. Менделеева, д. 6а, 4а, 6, 4, 2а; ул. Правды, д. 2а; ул. Июльских Дней, д. 26, 24, 
22, 20, 20а) 

203 в границах улиц Радио, проспект Ленина (ул. Радио, 6, 8; пр. Ленина, 49, 49/1, 49/2, 51, 51/1, 53, 55, 53/1, 55/1, 55/2, 53/2, 53/3, 53/4, 51/2, 53/5, 51/3, 51/9, 51/6, 51/7, 51/4, 
51/5, 51/8) 

204 в границах улицы Снежная, ул. Норильская (ул. Снежная, д. 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1) 
205 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 13, 13а, 15а, 15, 15/1, 19, 19а, 21, 23а, 23, 25, 29, 29/1, 31/1, 31, (25/1 общежитие))
206 в границах улиц Херсонская, проспекта Ленина (ул. Херсонская, д. 12, 10; пр. Ленина, д. 69/4, 69/3, 71/1, 71, 69/1, 69/2, 69, 67/1, 65/1, 67, 65/3, 65/4, 65/2, 65)
207 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 75, 77) 
208 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, 79, 79а, 81, 81а, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89, 91) 
209 в границах проспекта Ленина, пер. Райниса (пр. Ленина, д. 70, 72, 76, 78, 80, 82; пер. Райниса, д. 12, 11, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1)
210 в границах улиц Каширская, Баумана (ул. Каширская, д. 65, 71, 69; ул. Баумана, д. 58, 60, 62, 64, 64/1) 
211 в границах улиц Херсонская, Снежная (ул. Херсонская, д. 20, 18, 16, 16/3, 16/2, 14/2, 14; ул. Снежная, д. 35/1) 
212 в границах улиц Новикова-Прибоя, Херсонская (ул. Новикова-Прибоя, д. 17а, 17, 15; ул. Херсонская, д. 23, 21, 19)
213 в границах улиц Заводская, Баумана (ул. Заводская, д. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 17, 17/1, 17/2, ул. Баумана, д. 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 52, 52/1, 52/2, 54)
214 в границах улиц Новикова-Прибоя, Херсонская (ул. Новикова-Прибоя, д. 13, 11; ул. Херсонская, д. 17, 15) 
215 в границах улиц Норильская, Таганская (ул. Норильская, д. 4, 6, 8, 10, 12; ул. Таганская, д. 6) 
216 в границах улиц Юпитерская, Таганская, Героя Чугунова (ул. Юпитерская, д. 12а, 12б, 12в, 12г, 12, 10, 4, 2, 2а, 2б, 2в, 2г; ул. Таганская, д. 10, пер. Юпитерский, д. 6)
217 в границах улиц Архитектурная, бульвар Заречный (ул. Архитектурная, д. 8, 10, 12, 14, 2/2, 2/1, 8а, 6; бульвар Заречный, д. 7а, 7в, 7б, 9а)
218 в границах улиц Архитектурная, Гончарова (ул. Архитектурная, д. 13, 11, 9; ул. Гончарова, д. 8, 10) 
219 в границах улиц Гончарова, Архитектурная (ул. Гончарова, д. 1, 1/1, 6, 6а, 2а, 4а, 4, 2, 2б; ул. Архитектурная, д. 7а, 7, 5, 3, 1, 1а)

220 
в границах улиц Премудрова, Снежная, Гер. Самочкина, Энтузиастов (ул. Премудрова, д. 17, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19; ул. Снежная, д. 3, 5, 7, 9; ул. Героя Самочкина, д. 
19, 21, 23, 25, 29/2; ул. Энтузиастов, д. 1) 

221 в границах улиц Гер. Самочкина, Снежная, Дружбы, Энтузиастов (ул. Героя Самочкина, д. 20, 32, 28, 28а, 26а, 26, 24, 24а, 22а, 22; ул. Снежная, д. 13, 17, 17а; ул. Дружбы, д. 
25, 27, 29, 31, 33; ул. Энтузиастов, д. 8, 9, 7, 6, 5, 3) 

222 в границах улиц Днепропетровская, Волочильная (ул. Днепропетровская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Волочильная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22)
223 в границах улиц Каховская, Памирская, Каширская (ул. Каховская, д. 1; ул. Памирская, д. 2; ул. Каширская, д. 70, 70/1)
224 в границах улицы Голубева (ул. Голубева, д. 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8/1, 10) 
225 в границах улиц Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 14, 14а, 16, 18, 20) 
226 в границах улиц Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 1а, 2а, 5, 6) 
227 в границах улиц Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 2, 1, 3, 4, 6а, 5а) 
228 в границах улицы Баумана (ул. Баумана, 175, 173а) 

229 в границах улиц ул. Дачная, ул. Завкомовская, пер. Красноэтновский (ул. Дачная, д. 10а, 2, 1, 15, 5, 6, 20, 3, 11, 4, 8, 9, 13, 14, 15а, 17, 18, 16 ул. Завкомовская, д. 6, 6/1, 6/2, 
2а, пер. Красноэтновский, д. 1) 

230 в границах улицы Дачная (ул. Дачная, д. 33, 34, 35, 36, 29, 30, 31, 32, 24, 25, 26, 27, 19, 21, 22, 23) 
231 в границах улиц Космонавта Комарова, Гончарова, Усиевича (ул. Космонавта Комарова, д. 10, 4; ул. Гончарова, д. 25, 21, 23; ул. Усиевича, д. 12, 10; ул. Сухопутная, 15, 17)
232 в границах улиц Глеба Успенского, Композиторская, Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 1, 3; ул. Композиторская, д. 1, 5; ул. Паскаля, д. 13, 15, 17, 21, 23, 19, 25, 27)

233 в границах улиц Глеба Успенского, Композиторская, Паскаля, пер. Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 7, 9, 11, 13, 9а, 9б; пер. Паскаля, д. 6, 4; ул. Паскаля, д. 5, 7, 11; ул. 
Композиторская, д. 4, 6, 8, 8а) 

234 в границах улиц Глеба Успенского, Адмирала Нахимова, Робеспьера, пер. Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 15, 17; ул. Адмирала Нахимова, д. 12, 14; ул. Робеспьера, д. 3; 
пер. Паскаля, д. 3) 

235 в границах улиц ул. Робеспьера, ул. Паскаля, пер. Паскаля (ул. Робеспьера, д. 2, 4; ул. Паскаля, д. 1, 1а, 3; пер. Паскаля, д. 1)

236 в границах улиц Адмирала Нахимова, Партизанская, ул. Паскаля, ул. Композиторская (ул. Адмирала Нахимова, д. 24; ул. Партизанская, д. 3, 5, 11, 10, 9, 8; ул. Паскаля, д. 8, 
8а, 10, 14, 16, 18, 12; ул. Композиторская, д. 12, 14, 16) 

237 в границах улиц Адмирала Нахимова, Партизанская (ул. Адмирала Нахимова, д. 26, 28; ул. Партизанская, д. 2, 4)
238 в границах улиц Шлиссельбургская, Лейтенанта Шмидта (ул. Шлиссельбургская, д. 20, 22, 23; ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2, 16, 14, 15, 17)
239 в границах улиц Ок. Революции, Искры, проспекта Ленина (ул. Октябрьской Революции, д. 65; ул. Искры, д. 43/23; пр. Ленина, д. 2, 4)
240 в границах улиц Искры, проспекта Ленина (ул. Искры, д. 44; пр. Ленина, д. 8, 10, 6, 10а) 
241 в границах улиц Июльских Дней, Мичурина (ул. Июльских Дней, д. 21/96, 19, 11/1 ул. Мичурина, д. 1, 1/1) 
242 в границах улиц Июльских Дней, пер. Тургайский (ул. Июльских Дней, д. 9; пер. Тургайский, д. 6) 
243 в границах улицы Адмирала Макарова, бульвар Заречный (ул. А. Макарова, д. 10, 12, 14, 16, 18) 
244 в границах улицы Даргомыжского (ул. Даргомыжского, д. 3, 5, 7, 13, 11) 

245 в границах улиц Даргомыжского, Академика Баха, проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 22а, 22б, 24б, 24в, 28в; ул. Даргомыжского, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
ул. Академика Баха, д. 3, 5, 7, 9/1, 9, 11, 11/1, 13) 

246 в границах улицы Академика Баха (ул. Академика Баха, д. 2) 

247 
в границах проспекта Ленина, бульвара Заречный (пр. Ленина, д. 28, 30, 30/1, 28а, 28б, 28г, 30/2, 30/3, 30в, 28/6, 30г, 30б, 30/4, 30/5, 28/9, 28/12, 30/6, 30/7, 28/11, 30/8, 
28/13) 

248 в границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 3, 3/2, 5/1, 5/2, 5, 7/2, 7, 7/1) 
249 в границах улиц Даргомыжского, Адмирала Макарова (ул. Даргомыжского, 14; ул. Адмирала Макарова, 1) 
250 в границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 6/4, 6/3) 
251 в границах улицы Голубева (ул. Голубева, д. 3/3, 3/2, 3/1, 3, 4, 4/1) 
252 в границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/3, 4/4, 4/5) 
253 в границах улицы Даргомыжского (д. 15б, 15, 15а, 19/3, 19/4, 19/5, 23/3, 23/2, 23/1, 21, 21/1, 19/2, 19/1) 
254 в границах улиц Даргомыжского, Голубева, Адм. Макарова (ул. Даргомыжского, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 26, 28; ул. Голубева, 1; ул. А. Макарова, 2)

255 в границах улиц Кировская, Героя Самочкина, Снежная, Премудрова (ул. Кировская, д. 3, 7, 5; ул. г. Самочкина, д. 9, 11а, 11, 13, 15/10; ул. Снежная, д. 4; ул. Премудрова, д. 
11а, 11) 

256 в границах улиц Кировская, Дружбы, Героя Самочкина, Снежная (ул. Кировская, д. 11, 13, 11а, 9; ул. Дружбы, д. 19, 21, 23/20, 19/1; ул. Снежная, д. 18, 16, 14; ул. Героя 

Самочкина, д. 18/12, 14, 12) 
257 в границах улиц Героя Самочкина, Кировская (ул. Героя Самочкина, д. 4, 6, 8; ул. Кировская, д. 12/10, 14)
258 в границах улиц Кировская, Дружбы (ул. Кировская, д. 16; ул. Дружбы, д. 13, 11, 9а, 9б)

259 в границах улиц Дружбы, Радио, Энтузиастов, проспект Ленина (ул. Дружбы, д. 52, 54, 56, 58, 60; ул. Радио, д. 2, 2/1, 2/2; ул. Энтузиастов, д. 10/110, 12; пр. Ленина, д. 41, 
41/2, 41/1, 43/5, 43/4, 43/3, 43/2, 43/1, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4) 

260 в границах улиц Таганская, Подводников, проспект Ленина (ул. Таганская, д. 11; ул. Подводников, д. 24, 26; пр. Ленина, д. 62)

261 в границах улиц Норильская, Таганская, Подводников, проспект Ленина (пр. Ленина, д. 56, 58, 58а, 60; ул. Норильская, д. 16, 14; ул. Таганская, д. 13; ул. Подводников, д. 29, 
31) 

262 в границах улицы Глеба Успенского (ул. Глеба Успенского, д. 14, 12, 10)
263 в границах улицы Космонавта Комарова, проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 34, 36а, 36б; ул. Космонавта Комарова, д. 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18)

264 в границах улицы Менделеева, ул. Октябрьской Революции, ул. Июльских Дней (ул. Менделеева, д. 1, 5; ул. Правды, д. 5, 5а, 7, 7а; ул. Чонгарская, д. 4, 2; ул. Ок. Револю-
ции, д. 72, 74, 84, 86; ул. Правды, д. 10, 6, 8, 12, 14, 16) 

265 в границах улицы Июльских Дней, пер. Тургайский (ул. Июльских Дней, д. 3, 5, 7, 3/1, 5/1; пер. Тургайский, д. 2а, 3)

266 в границах улицы Перекопская, ул. Диксона, ул. Памирская (ул. Перекопская, д. 3, 3а, 1, 4, 5, 6/1, 10, 8, 8/1, ул. Каховская, д. 7, 5; ул. Памирская, д. 8, 6, ул. Гер. Сафронова, 
д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Диксона, д. 44, 46, 48) 

267 в границах улицы Грекова, переулка Грекова, ул. Новикова-Прибоя (ул. Грекова, 1, 2, 3, 4, 12, 6, 11, 10, 8, 5, 16, 18, 20, 19, 17, 14, 21, 22, 23, 27, пер. Грекова 1, 2)
268 в границах улицы Героя Попова (ул. Гер. Попова, д. 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 9/2, 9/1, 12, 3а)
269 в границах улиц Героя Попова, переулок Ермака, Порядковая (пер. Ермака, д. 9, 8, 10, 6, 5, 4; ул. Героя Попова, д. 39/1; ул. Порядковая, д. 2а)
270 в границах улиц Героя Попова, переулок Ермака, Карповская, ул. Новикова-Прибоя (ул. Гер. Попова, д. 35/1, 35, 37, 39; пер. Ермака, д. 7; ул. Карповская, д. 1)
271 в границах улиц Глеба Успенского, Подводников (ул. Глеба Успенского, д. 4/4, 4/3/; ул. Подводников, д. 4, 2)
272 в границах улиц Подводников, Геройская (ул. Подводников, д. 5; ул. Геройская, д. 2, 3)

273 в границах улиц Волочильная, Дружбы, Гвоздильная, Ильменская (ул. Волочильная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Дружбы, д. 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 16; ул. Гвоздиль-
ная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16; ул. Ильменская, 2а) 

274 в границах улиц Гончарова, Арктическая, Кочегарная, Усиевича (ул. Гончарова, д. 3; ул. Арктическая, д. 18; ул. Профинтерна, д. 14, 15, 16а; ул. Усиевича, д. 15а, 17а)

275 
в границах улиц Арктическая, Гончарова, Сухопутная, бульвар Заречный (ул. Арктическая, д. 4, ул. Гончарова, д. 16, 18, 20, 22, 22/1, 22а, 24, ул. Сухопутная, д. 1а, ул. 
Профинтерна, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5а, 6а, 7а; ул. Усиевича, д. 10/1, 2а, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8; бульвар Заречный, д. 5) 

276 в границах улиц Матросская, Правдинская (ул. Матросская, д. 1Б, 2, 4, 5а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32а; ул. Кутузова, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16; ул. Магаданская, д. 
11, 15; ул. Правдинская, д. 3, 29, 36, 37, 39, 55, 57) 

277 в границах улиц Волочильная, Дружбы, Гвоздильная, Ильменская (ул. Волочильная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Дружбы, д. 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 16; ул. Гвоздиль-
ная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16; ул. Ильменская, 2а) 

Московский район
278 в границах улицы Куйбышева (ул. Куйбышева, д. 17, 39, 39а, 49)
279 в границах ул. Проспект Героев, ул. 50-летия Победы, проезд Бурнаковский (ул. Проспект Героев, д. 5, 7, 9, 27, 31,35,39)

280 в границах ул. Куйбышева, ул. Сормовское шоссе, ул. Шаляпина, ул. М. Воронова (ул. Куйбышева д. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Сормовское шоссе, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. 
Шаляпина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12) 

281 в границах ул. пр. Героев, ул. Березовская, ул. Н. Гастелло (пр. Героев, д. 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70)
282 в границах ул. Шаляпина, ул. Куйбышева, ул. Хохломская (ул. Шаляпина, д. 16, 18, 19, 19а 21, 22, 24)

283 в границах ул. Сормовское шоссе, ул. М. Воронова, ул. Бригадная, ул. М. Казакова (ул. Сормовское шоссе, д. 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, ул. М. Воронова, д. 2а, 2, 4, 6, 
8, ул. Бригадная, д. 3, 5, 1в, ул. М. Казакова, д. 6, 6а, 7, 8, 9) 

284 в границах ул. Бобруйская, ул. Мирошникова, ул. Чаадаева, ул. Мечникова (ул. Мечникова, д. 37, 39, 41, 43, 45, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81)
285 в границах ул. Левинка (ул. Левинка, д. 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)
286 в границах ул. Березовской, ул. проспект Героев, ул. Просвещенской (ул. Березовская, д. 71, 73, 75, пр. Героев, д. 74, ул. Просвещенская, д. 1)

287 в границах ул. Мирошникова, ул. Панфиловцев, ул. Баранова, ул. Чаадаева (ул. Мирошникова, д. 2, 2а, 8, 10, ул. Панфиловцев, д. 4, 4а, 4в, 4б, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ул. 
Баранова, д. 11, 12, ул. Чаадаева, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) 

288 в границах улицы П. Орлова, ул. г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Красных Зорь (ул. П. Орлова, д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул. г. Рябцева, д. 2, 4, 6, 8, 12.14, 16, 18, 20, 22, ул. Ш. 
Руставели, д. 1, 2, 5, ул. Красных Зорь, д. 11, 13) 

289 
в границах ул. г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Лубянской, ул. г. Давыдова, ул. Красных Зорь (ул. г. Рябцева, д. 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40 42, 44, ул. Ш. Руставели, д. 14, 12а, 
ул. Лубянская, д. 1, 2, 3, 5, 6, ул. г. Давыдова, д. 7, 9, 11, 17, 19, 21, 32, 6, 10, ул. Красных Зорь, д. 14, 15) 

290 в границах ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Орджоникидзе, ул. Чаадаева (ул. Черняховского, д. 3, 5, 7, 9, 5а, ул. Баранова, д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 4, 6, 8, 10, ул. Орджоникидзе, 
д. 2, ул. Чаадаева, д. 11, 13, 15) 

291 в границах ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Лобачевского, ул. Е. Мирошникова (ул. Черняховского, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ул. Лобачевского, д. 
17, 19) 

292 
в границах ул. Московское шоссе, ул. Бурнаковский проезд, ул. Лесохимиков (Московское шоссе, д. 81, 83, 77, 137, 113, Бурнаковский проезд, д. 9, 10, 11, ул. Лесохимиков, 
д. 1, 2, 3, 5, 6, 7) 

293 в границах ул. Московское шоссе, ул. Березовской, ул. г. Кошелева, ул. Н. Гастелло, ул. Дежнева (Московское шоссе, д. 177, 179, 171, 173, 175, 169, ул. Березовская, д. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 22, ул. Дежнева, д. 12, ул. г. Кошелева, д. 2, 4, ул. Н. Гастелло, д. 4, 8, 10, 12, 14) 

294 в границах ул. 50-летия Победы, ул. г. Безрукова, ул. Страж Революции, ул. Просвещенской, ул. г. Клюева (ул. 50-летия Победы, д. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 36, 34, 32, 30, 28, 
ул. Безрукова, д. 1, 3, ул. Страж Революции, д. 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, ул. Просвещенская, д. 2, 6, ул. г. Клюева, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10) 

295 
в границах ул. г. Безрукова, ул. Е. Никонова, ул. 50-летия Победы, ул. Страж Революции (ул. Безрукова, д. 2, 4, 6, 8, ул. Е. Никонова, д. 1, 3, 5, 7, ул. 50-летия Победы, д. 22, 
20, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Страж Революции, д. 24, 22, 20, 18, 16, 8, 6, 4, 2) 

296 в границах ул. Мечникова, ул. Е. Мирошникова, ул. Орджоникидзе, ул. Чаадаева (ул. Мечникова, д. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 48, 50, 52, 54, 56, 58, ул. Мирош-
никова, д. 1, 3, 5, 3б, 3а, 7, ул. Орджоникидзе, д. 23, 25, 26, 28, ул. Чаадаева, д. 35а, 35, 37, 33, 39, 41, 43, 45) 

297 в границах ул. Брикетной, ул. Механизаторов (ул. Брикетная, д. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ул. Механизаторов, 6, 8)
298 в границах ул. Березовской, пер. Рессорного, р. Левинки (ул. Березовская, д. 104/1, 102а, 104в 103, 104, 96, 94, 92, 94/1, 102, 101, 96а)
299 в границах ул. Чаадаева, ул. Сибирякова, ул. Мечникова, ул. М. Гельца (ул. Чаадаева, д. 34, 32, 30, 26, 24, 22, 42, 40, 36, 38, 50, 48, 46, 44, 52)
300 в границах ул. Чаадаева, ул. М. Гельца (ул. Чаадаева, д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 12а, 18, 20)
301 в границах ул. Красных Зорь, ул. А. Люкина, ул. Московское шоссе (ул. Красных Зорь, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, ул. Люкина, д. 4, 5, 6, 7, 9)
302 в границах ул. Народной, ул. Акмолинской (ул. Народная, д. 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 80, 82, 43, 45)
303 в границах ул. М. Тореза, ул. Куйбышева, ул. Ушинского (ул. М. Тореза, д. 39, 37, 35, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 27а, 32, ул. Куйбышева, д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69)
304 в границах улицы ул. Народной, ул. Акмолинской, ул. Бурнаковской (ул. Народная, д. 36, 34, 32, 38, 40, 22, 30, 37, 30а, 37а, 28, 26а, 26)
305 в границах ул. Бурнаковской (ул. Бурнаковская, д. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93)

306 в границах ул. Коминтерна, ул. Бийской, ул. Березовской (ул. Коминтерна, д. 56, 58, 26, 24, 22, ул. Бийская, д. 3, ул. Березовская, д. 116, 118, 120, 124, 122, 114, 111, 112, 
110, 104а, 106, 108) 

307 в границах ул. Березовской, пр. Героев, пер. Рессорного, р. Левинки (ул. Березовская, д. 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 83, 79, 74, 72, 70, 64, 65, 67)

308 в границах ул. Страж Революции, ул. Е. Никонова, ул. С. Перовской, ул. Буревестника, ул. Березовской (ул. Страж Революции, д. 21, 27, 29, ул. Е. Никонова, д. 11, 13, 15, 14, 
16, 17.18, 19, ул. С. Перовской, д. 1, 1а, ул. Буревестника, д. 9, 11, 13, 17, ул. Березовская, д. 69, 89а, 87, 87а) 

309 в границах ул. Страж Революции, ул. Коминтерна, ул. Гвардейцев, ул. С. Перовской, ул. Буревестника, ул. Березовской (ул. Страж Революции, д. 1, 3, 9, 17, ул. Коминтерна, 
д. 8, 12, 10, 16, 14, 20, ул. Гвардейцев, д. 9, 11, 12, 10.8, 16.18, ул. С. Перовской, д. 3, ул. Буревестника, д. 12, 14, 12а, 16, ул. Березовская, д. 91, 95, 97) 

310 в границах ул. Ярошенко, ул. Черняховского (ул. Ярошенко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 4, 2а, 2, 2в, ул. Черняховского, д. 4, 6, 8)
311 в границах ул. г. Рябцева (ул. г. Рябцева, д. 33, 31, 29, 27, 25, 23, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 1а)
312 в границах ул. Московское шоссе, ул. проспект Героев (Московское шоссе, д. 155, 159, 163, 165, ул. проспект Героев, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
313 в границах ул. Московское шоссе, ул. г. Рябцева (ул. Московское шоссе, д. 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233)

Нижегородский район

314 в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, Гаршина, Казанская площадь (ул. Черниговская, д. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 12б, 12в, 14, 15; ул. Гаршина, д. 5, 24; пер. 
Мельничный, д. 3, 5) 

315 в границах улиц: Почтовый съезд – ул. Ильинская – ул. Почаинский Овраг (ул. Ильинская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 18а, 18б, 20а, 24, 24а; ул. Почаинская, д. 5, 9, 11, 17, 23, 25, 27а, 
29, 31, 33, 22, 18; ул. Добролюбова, д. 4, 4а, 6; Почаинский овраг, д. 3, 4, 5, 7, 9) 

316 
в границах улиц А. Блохиной, Ковалихинская, Семашко, Володарского, Варварская (ул. А. Блохиной, д. 12; ул. Ковалихинская, д. 26, 28а, 28б, 28; ул. Володарского, д. 40А, 
40Б; ул. Варварская, д. 57; ул. Ульянова, д. 29, 31, 33, 31е, 31д, 37; ул. Семашко, д. 17, 19а, 21а, 21е, 21г, 23/4, ул. Нестерова, д. 16) 

317 в границах улиц Родионова, Северно-восточная (ул. Родионова, д. 180, 180/1, 182, 184, 186а, 186б, 188, 188а, 188в, 190)

318 
в границах улиц Богдановича, Верхнепечерская, Касьянова, Казанское шоссе (ул. Богдановича, д. 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; ул. Верхне-Печерская, д. 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1; ул. 
Касьянова, д. 1, 5, 5а, 7; Казанское шоссе, д. 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2) 

319 в границах улиц Грузинская, Ошарская, М. Горького, Алексеевская (ул. Алексеевская, д. 24, 24А, 24Б, 24Г; ул. Грузинская, д. 29, 31, 33, 37, 37А, 41, 41А, 41 литер Б; ул. М. 
Горького, д. 152, 152а, 154, 156, 158, 160; ул. Ошарская, д. 17; ул. Володарского, д. 5, 7, 9, 11) 

320 

в границах к.п. Зеленый город (дом отдыха Агродом, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; санаторий им. ВЦСПС-1, территория д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15; санаторий им. ВЦСПС-2, территория 
д. 7, 8, 9, 10, 11, 12; поселок Звезда, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мореновская областная санаторно-курортная школа, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; санаторий Зеленый город, д. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14; санаторий Нижегородский, д. 3, 5, 6, 7; детский оздоровительный лагерь Чайка, д. 1и, 3н, 4м, 5л; детский санаторий Ройка, д. 2, 3, 4, 64, подсобное хозяйство 
Ройка, д. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21) 

321 в границах улиц Ильинская, Малая Покровская, Гоголя, Нижегородская (ул. Ильинская, д. 69, 69а, 71, 73, 75, 59а, 59б, 59, 57, 53, 53б; ул. Гоголя, д. 27, 5, 17; ул. Нижегород-
ская, д. 4, 6, 10, 12) 

322 в границах улиц Звездинка, Студеная, пер. Холодный, Большая Покровская (ул. Звездинка, д. 12, 14, 18, 20а, 24, 26, 26а, 28; ул. Студеная, д. 1а, 3, 3а, 3б, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11; 
пер. Холодный, д. 3, 5, 7, 9, 11; ул. Большая Покровская, д. 32, 42а, 44б, 46б, 50в) 

323 в границах улиц Ковалихинская, Семашко, М. Горького, пер. Короткий (ул. Семашко, д. 2/10, 5, 5а, 30; ул. М. Горького, д. 186, 218, 220, 222, 240б, 230, 232; ул. Трудовая, д. 
21, 23, 25, 27, ул. Провиантская, д. 20) 

324 
в границах улиц пл. Минина и Пожарского, Верхневолжская набережная, Минина, Ульянова, Нестерова, Большая Печерская, Сенная (пл. Минина и Пожарского, д. 4б, 6а, 
4б; Верхне-Волжская набережная, д. 4, 6, 8а, 9, 10, 14, 15, 17, 19; ул. Минина, д. 1а, 3а, 5а, 9, 10в, 11, 11а, 13а, 14, 15а, 16а, 18а, 18, 17, 15б, 19, 19а, 23, 23а, 22, 25а, 27/4, 33, 
38, 39, 41, 43а; ул. Ульянова, д. 4б, 8б, 12; ул. Нестерова, д. 4а, 10, ул. Большая Печерская, д. 3, 8, 12в, 14, 14б, 16, 16а, 16в, 30, 32.36, 38, 46, 48; пл. Сенная, д. 6) 

325 
в границах улиц Германа Лопатина, Верхнепечерская, Касьянова (ул. Германа Лопатина, д. 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13; ул. Верхнепечерская, д. 5; ул. Композитора Касьянова, д. 
6, 8, 8а, 10, 12) 

326 в границах улицы Казанское шоссе (ул. Казанское шоссе, д. 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8/4, 10, 10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 3, 10 к. 4, 10 к. 5, 10 к. 6, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2)
327 в границах улицы Яблоневая (ул. Яблоневая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17)

328 
в границах улиц Б.Покровская, М.Покровская, А. Харитонова, пер. Плотничный, Пискунова Пожарского (ул. Пискунова, д. 4а, 6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; ул. Б.Покровская, д. 9, 
47б, 49, 51, 29, 35, 35а, 25, 274; ул. Пожарского, д. 6, 8, 10, 5, 16; пер. Университетский, д. 1, 5а; ул. Грузинская, д. 3, 3а, 3б, 7, 9, 9в, 9г, 11, 13, 15, 2, 4, 2б, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 
14, 14а; пер. Лудильный, д. 1, 2б, 3, 4, 5, 14; ул. Октябрьская, д. 1) 

329 в границах улиц Родионова, Донецкая, Усилова, Ковровская (ул. Родионова, д. 1, 3, 5, 5а, 7; ул. Донецкая, д. 5, 9; ул. Радужная, д. 1, 2, 3, 4а, 4, 6, 8, 12; ул. Ковровская, д. 
13А, 21, 45, 47, 49) 

330 в границах улицы Тургенева (ул. Тургенева, д. 7, 7а, 24, 24Б, 26, 28)
331 в границах улицы Усилова (ул. Усилова, д. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
332 в границах улиц Бринского, Верхне-Печерская, г. Лопатина (ул. Бринского, д. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; ул. Верхне-Печерская, д. 1, 1/1, 3; ул. г. Лопатина, д. 6, 8, 10, 14, 14/1)
333 в границах улиц Хохлова, Деловая (ул. Хохлова, д. 1, 5, 15, 21; ул. Деловая, д. 9/1, 9/2)

334 в границах улиц Ошарская, М. Горького (ул. Ошарская, д. 39а; ул. М. Горького, д. 147А, 149А, 153, 161, 163, 165; ул. Ванеева, д. 1А, 3; ул. Ижорская, д. 3, 4; пл. Свободы, д. 4, 
6; ул. Провиантская, д. 26) 

335 в границах улиц Большая Печерская, Нестерова, Ульянова, Семашко, Провиантская, Ковалихинская (ул. Большая Печерская, д. 7, 13, 15, 17А, 19А, 19Б; ул. Нестерова, д. 22; 
ул. Ульянова, д. 32, 34, 34А, 36, 36А, 36В, 40, 42; ул. Семашко, д. 9, 12, 14; ул. Ковалихинская, д. 30, 56) 

336 в границах улиц Ильинская, Сергиевская, пер. Плотничный (ул. Ильинская, д. 42, 44, 48, 50; пер. Плотничный, д. 9, 10, 12, 14А, 16, 16А, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30Б, 32, 34; 
ул. Сергиевская, д. 8, 10) 

337 в границах улиц г. Лопатина, Казанское шоссе, Касьянова, Верхнепечерская (ул. Лопатина, д. 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе, д. 7, 9; ул. Касьянова, д. 2, 4)

338 в границах улиц Бринского, Казанское шоссе, Лопатина, Верхне-Печерская (ул. Бринского, д. 1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3; ул. Казанское шоссе, д. 1, 3, 3а, 5; ул. Лопатина, д. 2, 
2/1; ул. Верхне-Печерская, д. 2, 2/1, 4, 4/1) 

339 в границах улицы Казанское шоссе (ул. Казанское шоссе, д. 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3)
340 в границах улиц Родионова, Фруктовая, Усилова, Донецкая (ул. Родионова, д. 9, 11, 15, 13, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4; ул. Фруктовая, д. 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 
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7/3, 9/1, 9/2, 9/3; ул. Донецкая, д. 2, 4, 6) 

341 
в границах улиц Большая Печерская, М. Горького, Ковалихинская, Провиантская (ул. Большая Печерская, д. 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 37е, 57Б, 59, 59а, 61, 63, 45, 45А, 45Б, 47, 
49/51, ул. М. Горького, д. 272; ул. Ковалихинская, д. 60, 62, 64, 72, 90, 94, 100; Фрунзе, д. 12, 14, 22, 21, 23; ул. Трудовая, д. 4, 6, 8, 14, 3, 5, 9, 11, 13; ул. Ульянова, д. 43, 45, 
45А, 45Б, 47, 52, 54, 54а; ул. Провиантская, д. 6а, 8, 8/1, 16) 

342 
в границах улиц Пискунова, Ульянова, Нестерова, А. Блохиной Варварская, Володарского, пер. Короткий, М. Горького, Ошарская (ул. М. Горького, д. 184; ул. Варварская, д. 
7, 44, 27/8, 27а; ул. Семашко, д. 33, 35; ул. Нестерова, д. 33, 35, 37, 39, 41; ул. Ковалихинская, д. 10; ул. Пискунова, д. 33, 37; ул. Варварская, д. 10, 12, 35; ул. Октябрьская, д. 
34; ул. Ошарская, д. 8, 14, 16, 38; ул. А. Блохиной, д. 3, 5, 7, 7а, 4; ул. Володарского, д. 40, 38а, 38б, 45; пер. Ткачева, д. 4, 6; пер. Могилевича, д. 5) 

343 в границах улиц дублер ул. Красносельская, пл. Лядова, Красносельская, М.Ямская (ул. Ильинская, д. 149, 151, 157Б, 162, 168; ул. Красносельская, д. 24, 26; ул. Малая 
Ямская, д. 58Д, 66; пер. М.Ямской, д. 4) 

344 
в границах улиц М.Покровская, пл. М. Горького, Новая, Ильинская (ул. Маслякова, д. 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 14а, 9, 16; ул. Новая, д. 51, 55, 55а, 55д, 55б, 57, 59; пл. 
Горького, д. 1, 2; ул. М. Покровская, д. 2, 2а, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18; ул. Ильинская, д. 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 96а, 98, 98а, 98б, 100, 102а, 102; ул. 
Б.Покровская, д. 63) 

345 в границах улиц М. Горького, Б.Покровская, Крупской, Ильинская (ул. Воровского, д. 11, 13, 22, 24, 26; ул. Б.Покровская, д. 73, 75, 71а, 69б, 93, 93б; ул. Ильинская, д. 140, 
142а; ул. М. Горького, д. 65а, 65б, 59) 

346 в границах улиц Гребешковский откос, Ярославская (ул. Ярославская, д. 2, 2а, 6а, 12, 13, 13а, 15, 23; Гребешковский откос, д. 1, 3, 3а, 5, 7а, 9а, 11; ул. Чернышевского, д. 6, 
10, 18, 20, 24; ул. Соревнования, д. 1а, 4а, 12, 14; пер. Казбекский, д. 4) 

347 
в границах улиц Н.Волжская наб., пер. Кожевенный, Ивановский съезд, Ильинская, пер. Гремячий (ул. Рождественская, д. 6, 6б, 8, 8а, 12/5, 12в, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, 
22, 22в, 28а, 28г, 32, 36а, 40, 40б, 36в, 44, 46, 31, 45, 47а, 47б, 47в; пер. Вахитова, д. 7, 9, 11; Ивановский съезд, д. 3, 5, 7, 9; ул. Кожевенная, д. 5, 18; ул. Широкая, д. 4/18; 
Н.Волжская наб., д. 1, 4, 8/7, 13б, 17/2, 20а; Почтовый съезд, д. 4, 6, 6а; ул. Ильинская, д. 1, 5, 7) 

348 в границах улиц ул. Богдановича – Казанское шоссе – ул. Верхне-Печерская (ул. Богдановича, д. 2/27, 2 к. 1, 4, 4 к. 1, 6, 6 к. 1, 8, 20)

349 в границах улиц Нижне-Печерская, Верхне-Печерская (ул. Нижне-Печерская, д. 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/9, 12 к. 1, 10, 12, 13, 15, 17; ул. Верхне-Печерская, д. 7, 
7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 9, 9 к. 1, 11 к. 1, 13 к. 1, 15 к. 1) 

350 
в границах ул. Деловая, Родионова, Бринского (ул. Родионова, д. 189/24, 191, 193, 193/1, 193/2, 195, 195 к. 1, 195 к. 2, 197, 197 к. 1, 197 к. 2, 199, 199/1, 199/2, 197/3; ул. 
Деловая, д. 20, 22 к. 1, 22 к. 2, 24, 24 к. 1, 24 к. 2) 

351 в границах улицы Родионова (ул. Родионова, д. 192 к. 3, 192 к. 4, 192 к. 5) 
352 в границах улицы Родионова (ул. Родионова, д. 165, 165 к. 1, 165 к. 2, 165 к. 3, 165 к. 4, 165 к. 5, 165 к. 6, 165 к. 8, 165 к. 9, 165 к. 10, 165 к. 11, 165 к. 12, 167 к. 1, 167 к. 2)
353 в границах улицы Родионова (ул. Родионова ("Маяк"), д. 25, 27, 29, 39, 43, 45) 
354 в границах улиц Казанская наб., Сеченова, Б.Печерская (Казанская наб., д. 5; Б.Печерская, д. 54, 56, 58а, 60, 60в, 62, 64, 66, 66б, 66в, 68)

355 

в границах улиц пл. Минина, Алексеевская, Пискунова, Ошарская, Грузинская, Звездинка, Студеная, пер. Холодный, Б.Покровская, Октябрьская, Лыковая дамба, Пожар-
ского (ул. Октябрьская, д. 27, 29, 13б, 11б, 11е, 11д; ул. Ошарская, д. 1, 7, 9, 9а, 9в, 11а, 11д; ул. Грузинская, д. 40, 42, 46, 32д, 34, 30а, 28, 30; ул. Алексеевская, д. 8, 8а, 14, 
14/17б, 18, 20, 20б, 22, 17, 19, 21, 23, 25, 27а, 33, 37, 37а, 37б, 43, 45, 47, 49, 49а; ул. Б.Покровская, д. 4, 6, 10, 12, 12и, 14, 16, 20б, 22а, 28; ул. Пискунова, д. 9в, 10в, 11; пер. 
Холодный, д. 18а, 16, 10, 8, 6, 2, 17; ул. Звездинка, д. 36, 38, 40; ул. Студеная, д. 6, 10, 10а, 12, 14) 

356 в границах улиц Звездинка, Решетниковская, М. Горького, пл. М. Горького (ул. Звездинка, д. 3, 5, 3а; ул. М. Горького, д. 80/1, 140, 142а, 146)

357 

в границах улиц М. Горького, Ашхабадская, Белинского, Крупской, Б.Покровская (ул. Костина, д. 5, 9, 11, 6, 22а, 24; ул. Воровского, д. 3, 14; ул. Б.Покровская, д. 58; ул. 
Новая, д. 3, 8, 9, 32, 22б, 21, 23, 25, 29, 31; ул. Короленко, д. 12, 13, 17, 19, 19а, 19б, 9, 11а, 11б, 32, 38, 40, 42, 20; ул. Белинского, д. 20, 58/60, 60а, 62, 64; ул. Студеная, д. 53, 
55а, 59, 59а, 63, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а; ул. Славянская, д. 1а, 11, 2, 4, 4а, 4б, 8, 10, 10а, 32, 34, 21, 23, 25; ул. М. Горького, д. 77; ул. Тверская, д. 7; ул. Ашхабадская, д. 52, 54, 
54а, 56, 58, 58а) 

358 в границах улиц Ильинская, пер. Плотничный, М. Покровская (ул. Ильинская, д. 58, 58б, 58в, 60, 62, 68, 72, 82б, 82в, 84б, 86)

359 

в границах улиц Похвалинский съезд, Маслякова, Новая, М. Горького, Ильинская, дублер Красносельской, Красносельская, Одесская, Дальняя (ул. Маслякова, д. 30, 26, 24, 
22, 20; ул. Ильинская, д. 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 97, 97б, 97в, 99, 101, 101а, 103, 105, 105а, 105е, 107, 109, 109а, 109б, 111, 113, 115, 115б, 117, 119, 123б, 133, 133а, 137а, 
139а, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145а, ул. М. Горького, д. 42б, 48/50, 45в, 45б, 50, 52; ул. М. Ямская, д. 2/32, 4, 4с, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 16, 16а, 18, 18а, 18/1, 
18/2, 18/3, 42а, 61, 63, 65/4, 11, 15, 23, 25, 41; ул. Красносельская, д. 2; ул. Большие Овраги, д. 5, 11, 13, 17, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Шевченко, д. 1, 5, 7, 9, 13, 17; ул. 3-я Ямская, д. 
7, 12, 30, 31, ул. Ереванская, д. 2/5; ул. Б.Перекрестная, д. 2/15, 5, 13, 31, 33, 35, 23, 25; ул. Дальняя, д. 7, 9, 17, 7б, 8; ул. Одесская, д. 2) 

360 

в границах улиц Маслякова, Заломова, Федоровского, Сергиевская, Почтовый съезд, Ильинская, Нижегородская, Гоголя, М. Покровская (ул. М. Покровская, д. 20а, 24/6, 
26, 28, 30, 31; ул. Гоголя, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 36а, 41, 47, 45а, 47а; ул. Нижегородская, д. 3, 7, 9, 11/2, 11в, 15а, 13а, 
14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 37/33а, 33; пер. Гоголя, д. 5; ул. Заломова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; ул. Ильинская, д. 43, 43в, 43б, 45, 47, 49, 79, 79а, 81, 83, 85, 87; ул. д. 
Сергиевская, д. 12, 12а, 12в, 12д, 13а, 15, 17а, 23, 25, 14, 16, 18, 18а, 22; Почтовый съезд, д. 11, 15а, 19, 19а; наб. Федоровского, д. 4, 5, 6; ул. Суетинская, д. 1, 2, 3, 7, 9, 13, 
14; пер. Обозный, д. 2, 4; ул. Обозная, д. 3, 5, 7, 9, 11) 

361 в границах улиц Б.Печерская, Сеченова, Тургенева, М. Горького (ул. Б.Печерская, д. 71, 75, 79, 81, 83, 85, 85б, 87, ул. Сеченова, д. 8, 8б; ул. Новосолдатская, д. 6, 10, 12, 16, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Тургенева, д. 8, 12, 14, 16; ул. М. Горького, д. 11, 13а, 15) 

Приокский район 
362 в границах пр. Гагарина – ул. Военных Комиссаров – ул. Маршала Жукова (пр. Гагарина, д. 212а; ул. Жукова, д. 19, 21, 23, 25а)
363 в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 222, 224, 226; ул. Жукова, д. 27) 
364 в границах улицы 40 лет Победы (ул. 40 лет Победы, д. 4, 5, 11, 14) 
365 в границах пр. Гагарина – ул. Тропинина (пр. Гагарина, д. 111, 109, 107, 105, 103; ул. Тропинина, д. 4а, 6) 
366 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 1, 3, 3а) 
367 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 5, 7, 7а) 

368 
в границах пр. Гагарина – ул. Медицинская – ул. Крылова (пр. Гагарина, д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82; ул. Медицинская, д. 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б; ул. Крылова, д. 3, 5, 
5а) 

369 в границах ул. Сурикова – ул. Крылова – ул. Терешковой (ул. Терешковой д. 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б; ул. Крылова д. 7, 9; ул. Сурикова д. 4, 6, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а)

370 
в границах ул. Жукова – ул. Голованова – ул. Лебедева (ул. Жукова, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14; ул. Голованова, д. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Лебедева, д. 
6, 8, 8а, 10, 12, 14) 

371 в границах пр. Гагарина – Щербинки-1 (пр. Гагарина, д. 180, 182, 182а, 184, 186; мкрн Щербинки-1, д. 16, 20, 21, 25, 26, 27)
372 в границах ул. Медицинская – ул. Корейская – пер. Корейский – ул. Крылова (ул. Медицинская, д. 9, 9а, 11, 11а, 13; пер. Корейский, д. 6, 10; ул. Крылова, д. 2а, 4, 4а)

373 
в границах пер. Корейский – ул. Корейская – ул. Сурикова – ул. Крылова (пер. Корейский, д. 3, 3а, 5, 5б, 7; ул. Корейская, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11; ул. Сурикова, д. 5, 7; ул. 
Крылова, д. 8, 10, 12, 12а, 12б, 14) 

374 в границах ул. Сурикова – ул. Корейская – ул. Терешковой – ул. Крылова (ул. Сурикова, д. 16, 16а, 18; ул. Корейская, д. 13, 15, 17, 19, 19а, 21; ул. Терешковой, д. 7, 7б, 7в, 8, 
9, 10, 11; ул. Крылова, д. 14а, 16, 16а, 18) 

375 в границах ул. Бонч-Бруевича – ул. Героя Елисеева – ул. Батумская – ул. Луганская (ул. Бонч-Бруевича, д. 2, 2а, 4, 6а, 8а; ул. Героя Елисеева, д. 7, 7а, 8; ул. Батумская, д. 24, 
ул. Луганская, д. 9) 

376 в границах ул. Бонч-Бруевича – ул. Луганская – Арсеньева (ул. Арсеньева, д. 2, 4; ул. Бонч-Бруевича, д. 1, 1а, 3, 3а, 5; ул. Луганская, д. 7)
377 в границах ул. Пятигорская – ул. 40 лет Октября – ул. Углова (ул. Пятигорская, д. 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б; ул. Углова, д. 1а, 1г, 1в, 2а, 6)

378 в границах пр. Гагарина – ул. Лебедева – ул. Жукова – ул. Военных Комиссаров (пр. Гагарина, д. 204, 206, 208, 210; ул. Лебедева, д. 2, 4; ул. Жукова, д. 11, 13, 15; ул. 
Военных Комиссаров, д. 1) 

379 в границах ул. Жукова – ул. Военных Комиссаров – ул. Голованова (ул. Жукова, д. 18, 20, 20а, 22, 24; ул. Военных Комиссаров, д. 4; ул. Голованова, д. 63, 65, 67, 69, 71а, 73)
380 в границах ул. Жукова д. 16 – ул. Военных Комиссаров – ул. Голованова (ул. Жукова, д. 16; ул. Военных Комиссаров, д. 3, 5, 7, 9; ул. Голованова, д. 55, 57, 59)
381 в границах ул. Голованова, д. 61 – ул. Военных Комиссаров, д. 6 (ул. Голованова, д. 61; ул. Военных Комиссаров, д. 6)
382 в границах мкр Щербинки-1 (ул. Ларина, д. 5а; Щербинки-1, д. 1, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8) 
383 в границах ул. Ларина, мкр Щербинки-1 (ул. Ларина, д. 1, 3, 5; Щербинки-1, д. 2, 2а, 12, 12б, 13, 13а, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31)
384 в границах Щербинки-1 (Щербинки-1, д. 17, 18, 19) 
385 в границах Щербинки-1 (Щербинки-1, д. 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11) 
386 в границах ул. Голованова (ул. Голованова, д. 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7а) 
387 в границах ул. Голованова, Щербинки-1 (ул. Голованова, д. 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 19г, 19 корп. 2, 19 корп. 3; Щербинки-1, д. 10б)

388 в границах ул. 40 лет Октября – ул. Глазунова – ул. Радистов – ул. Энергетиков – ул. Широтная (ул. 40 лет Октября, д. 14, 16, 16а, 18, 18а, 20а, 22, 24; ул. Глазунова, д. 4, 4а, 
6; ул. Радистов, д. 3, 3а, 5, 7, 7а, 9; ул. Энергетиков, д. 7, 7а, 9) 

389 
в границах пр. Гагарина – ул. Батумская – ул. Пятигорская – ул. 40 лет Октября (пр. Гагарина, д. 130а, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 146, 148; ул. Пятигорская, д. 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 19а, 21, 21а; ул. Батумская, д. 1а) 

390 в границах ул. Шапошникова – ул. Петровского – ул. Кемеровская – пер. 2-й Кемеровский (ул. Шапошникова, д. 8, 10, 10а, 12; ул. Петровского, д. 5, 5а, 7, 9а, 11, 13, 13а, 
15, 21, 21а, 23, 23а; ул. Кемеровская, д. 1, 3, 4, 8, 10, 16/1, 18, 18а; пер. 1-й Кемеровский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; пер. 2-й Кемеровский, д. 2, 3, 4, 5, 7) 

391 в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный, д. 13) 
392 в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный, д. 9, 10, 11, 11а) 
393 в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный, д. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 
394 в границах ул. Корейская – ул. Гжатская (ул. Корейская, д. 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20; ул. Гжатская, д. 2, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 22)
395 в границах пр. Гагарина – ул. Вологдина – Луганская (пр. Гагарина, д. 102, 104, 106, 108; ул. Вологдина, д. 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а)

396 
в границах ул. Горная – Осенний проезд – 40 лет Октября (ул. Горная, д. 9, 11, 11а, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19; Осенний проезд, д. 1, 3, 5, 7, 9, 
11; пер. 1-й Осташковский, д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; пер. 2-й Осташковский д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6; ул. Ветлужская, д. 2, 2а; ул. 40 лет Октября, д. 1, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 7г, 
9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 25; ул. Энергетиков, д. 1, 2, 3, 4) 

397 в границах пр. Гагарина – ул. Елисеева – ул. Бонч-Бруевича (пр. Гагарина, д. 110, 110а, 110б, 110в, 110г, 112, 112а, 114; ул. Бонч-Бруевича, д. 11а, 13)
398 в границах ул. Вологдина – ул. Луганская – ул. Арсеньева – ул. Елисеева (ул. Вологдина, д. 2, 4, 8; ул. Арсеньева, д. 1, 3, 3а, 5; ул. Луганская, д. 1, 1а, 3, 5)
399 в границах пр. Гагарина – ул. Пятигорская – ул. Батумская (пр. Гагарина, д. 116; ул. Пятигорская, д. 23, 27, 29; ул. Батумская, д. 2а)

400 в границах ул. Бонч-Бруевича, ул. Пятигорская, ул. Столетова, ул. Батумская (ул. Бонч-Бруевича, д. 12; ул. Пятигорская, д. 20, 20а, 22, 22а, 22б; ул. Батумская, д. 2, 4, 6, 6а, 
8, 10; ул. Столетова, д. 2, 4, 6, 8) 

401 в границах ул. Батумская, ул. Столетова, ул. Бонч-Бруевича – ул. Елисеева (ул. Батумская, д. 12, 14; ул. Столетова, д. 1, 3, 5, 7; ул. Бонч-Бруевича, д. 10; ул. Елисеева, д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6) 

402 в границах ул. Пятигорская, ул. Батумская, ул. Углова (ул. Пятигорская, д. 18в; ул. Батумская, д. 1, 1б, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 7б; ул. Углова, д. 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а)
403 в границах ул. Батумская (ул. Батумская, д. 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 25) 
404 в границах ул. Горная – пер. Горный (ул. Горная, д. 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 10а, 12, 14а, 16, 18, 20, 20а) 
405 в границах ул. Карбышева (ул. Анкудиновское шоссе, д. 13; ул. Карбышева, д. 1, 1а, 3, 5, 7; Двинский проезд, д. 22, 25, 66, 68, 70, 72)
406 в границах Анкудиновское шоссе (Анкудиновское шоссе, д. 26, 26а, 26б, 28, 30, 30а, 32, 34, 38а; ул. Цветочная, д. 10)
407 в границах студгородка Щербинки (Студгородок, 6, 7, 11, 12, 15, 17) 
408 в границах пр. Гагарина, ул. Жукова, ул. Лебедева (пр. Гагарина, д. 192, 194, 196, 198, 200, 202; ул. Жукова, д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 7а, 9; ул. Лебедева, д. 1, 1а)
409 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 61, 63) 
410 в границах ул. Кащенко (ул. Кащенко, д. 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27) 
411 в границах ул. Цветочная (ул. Цветочная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7в, 7 корп. 1, 7 корп. 2) 
412 в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 99, 101) 
413 в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 103а) 
414 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 5а, 13, 13а, 41, 41в, 41г) 
415 в границах ул. Вятская (ул. Вятская, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 5, 7, 9) 
416 в границах ул. Кащенко (ул. Кащенко, д. 2, 12, 12а, 14, 14а) 
417 в границах ул. Полевая (ул. Полевая, д. 10, 10а) 

Советский район 

418 
в границах улиц: Ванеева, Н. Сусловой, Б. Корнилова, Васюнина (ул. Ванеева, д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ул. Н. Сусловой, д. 1/1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7, 9/1, 9/2, 11/1, 
11/2, ул. Б. Корнилова, д. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 7/1, ул. Васюнина, д. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6, 8) 

419 
в границах улиц: Ванеева, Белинского, Ковалихинский овраг, Генкиной (ул. Ванеева, д. 4/45, 6, ул. Белинского, д. 69, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, ул. Невзоровых, д. 47, 
49, 51, 53, 66а, 83, 85, 87, 89, 109, 111, ул. Ижорская, д. 11, 18, ул. Полтавская, д. 2, 2а, 3, 3/1, 5, 5/1, 11, 16, 18, ул. Дунаева, д. 8, 9, 10, 12, ул. Генкиной, д. 38, 40, 42, 42/15, 
44, 80, 82, 100, 102, 110) 

420 в границах улиц: Ванеева, Рокоссовского, Малиновского (ул. Ванеева, д. 114, 116, ул. Рокоссовского, д. 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, ул. Малиновского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)

421 

в границах улиц: Пушкина, Агрономическая, Горловская, Бекетова (ул. Пушкина, д. 38, 38А, 40А, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ул. Бекетова, д. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 36а, 40, 40а, 42, ул. Шорина, д. 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, ул. Ладыжникова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Агрономическая, д. 
179, 181, 183, 183а, 185, 187, 189, 191, 191а, 193, ул. Заярская, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, ул. Рукавишниковых, д. 11, 16, 17, 18, 24, 26, ул. Горловская, д. 3, 3а, 7, 11, 13, 
ул. Четверикова, д. 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13) 

422 в границах улиц: Богородского, Ивлиева, Козицкого, Шишкова (ул. Богородского, д. 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, ул. Шишкова, д. 1, 3, 5/1, 
5/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, ул. Ивлиева, д. 24, 26, 28, 30/1, 32/1, 32/2, 32/3, ул. Козицкого, д. 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8) 

423 в границ улиц: Н. Сусловой, Агрономическая (ул. Н. Сусловой, д. 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20, 22, 24, 26)

424 в границах улиц: Ванеева, Б. Панина, Высоковский проезд, р. Старка (ул. Ванеева, д. 32, 36, 38, 40, ул. Б. Панина, д. 1а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 7а, 7в, 7/1, 7/2, 7/3, 
7/4, 7/6, 9, 9/1, 13, 13а, 15, 19, 19а, 21, Высоковский проезд, д. 20, 24, Гаражный пер., д. 5, 5/1) 

425 в границах улиц: Пушкина, пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 4, ул. Пушкина, д. 9А, 12, ул. Кулибина, д. 4а, 8, 8а)

426 

в границах улиц: Нартова, Бекетова, пр. Гагарина, Медицинская (ул. Медицинская, д. 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12в, 14б, 16/1, 26, ул. Бр. Игнатовых, д. 1/1, ул. Нартова, д. 1, 3, 3а, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 31, ул. Бекетова, д. 1, 1а, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 9, пр. Гагарина, д. 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 
60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 62, 64, 66, ул. М. Печерского, д. 1, 4, 5, 7, 8, 9, ул. Краснозвездная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 11, 12, 12а, 14, 19, 
19/1, 25, 27, 29, 33, 35) 

427 в границах улиц: бул. 60-летия Октября, Генерала Штеменко, Героя Быкова, Ивлиева (ул. Штеменко, д. 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 10/19, б-р 60-летия Октября, д. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, ул. Быкова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Ивлиева, д. 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2) 

428 в границах улиц: Н. Сусловой, Ивлиева, Васюнина, Б. Корнилова (ул. Н. Сусловой, д. 13, 15/1, 17, ул. Б. Корнилова, д. 2, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 8, ул. Васюнина, д. 9, 10, 11, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 13, ул. Ивлиева, д. 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22) 

429 

в границах улиц: Ванеева, Республиканская, Родниковая, Балхашская, Высоковский проезд (ул. Ванеева, д. 20, 22, 24, 26, 28, 28а, ул. Ижорская, д. 29, 31, 37, 48, 48/1, 50/1, 
50/2, 50/3, 52, ул. Полтавская, д. 47, 47/1, 51а, 53, ул. Панина, д. 4, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26/12, ул. Республиканская, д. 23, 25, 25/1, 27, 31, 33, 35, 37, 43/5, 43/6, 43/7, 
Высоковский пер., д. 1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, Высоковский пр., д. 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, ул. Звенигородская, д. 3, 5, 6/1, 7, 8, Звенигородский пер., д. 3, 4, 4/2, 6, 8, 10, ул. 
Родниковая, д. 46, 59, 63, 63/1, 65, 67, 69, 71, 73, ул. Балхашская, д. 3, 7, 9, 11, 13) 

430 в границах улиц: Барминская, Красносельская, пл. Лядова, Окский съезд (ул. Красносельская, д. 3, 5, 11, 13, 13б, 15; Западный городок, д. 1, 2, 7, 8, ул. М.Ямская, д. 76)

431 
в границах улиц: Заярская, Бекетова, Саврасова, Юбилейная (ул. Заярская, д. 18, 18а, 20, 20а, ул. Чукотская, д. 2/24, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Моховая, д. 
20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 25, 25а, ул. Юбилейная, д. 6/22, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19а, 20, 21/27, 26, 28, 30, 34, ул. Бекетова, д. 21, 21а, 23, 23а, 
23б, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 39, 39а, 43/20, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55) 

432 в границах улицы Богородского (ул. Богородского, д. 5/1, 5/3)

433 в границах улиц: Ванеева, Генкиной, Родниковая, Республиканская (ул. Ижорская, д. 27/20, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/2, ул. Генкиной, д. 39А, 41, 41а, 41б, 43/1, 61, 63, 65, 
67, 67а, 69, 71, ул. Родниковая, д. 6, 6а, ул. Полтавская, д. 33/45, 35, 35/2, 37, 39, 45/18, ул. Республиканская, д. 20/1, 20а, 20б, 20в, 20г, 22а) 

434 в границах улиц: Саврасова, Бекетова, Ванеева, Юбилейная (ул. Саврасова, д. 22, 24, 26а, ул. Юбилейная, д. 35, 36, 37, 38, 39а, 41, ул. Бекетова, д. 57, 59, 63/34, 63а, 65, 67, 
67а, 69, 71, 73, ул. Чукотская, д. 28, 30, 38, ул. Головнина, д. 34, 36а, 41, 43) 

435 

в границах улиц: Бекетова, пр. Гагарина, Артельная, Пушкина (пр. Гагарина, д. 30, 32, 36, 38, 40, ул. Артельная д. 3, 5, 5а, 7, 9а, 11, 13, 13/1, ул. Пушкина, д. 21, 21а, 23, 25, 
27, 29, 29а, 31, 33, 34б, 34в, 34г, 35, 36, 37, 39, 39а, 39б, 39в, 41, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 47, 47а, ул. Бекетова, д. 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 12, 14, 
14а, 14б, 16, 18, Светлогорский пер., д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 13, 14, 16, ул. Светлогорская, д. 1, 1, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7/1, 8/7, 9/8, ул. Косогорная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20) 

436 

в границах улиц: Студеная, Белинского, Ванеева, Генкиной, Тимирязева (ул. Студеная, д. 68а, 78, 80, ул. Тверская, д. 14, 16/26, 20, 22, 25/15, ул. Невзоровых, д. 1, 6, 7, 
17/18, 17а, 19, 23, 25/19, 28, 30, 31, 32/17, 33/8, 35, 37, 38, 39/68, 40, 42, 46/66, 48, 50, 52, ул. Белинского, д. 11/66, 33/12, 35, 37, 39/13, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 53/64, 55, ул. 
Ошарская, д. 53, 57а, 72/32, ул. Ванеева, д. 11/41, 13, 15/34, ул. Ломоносова, д. 7, 7а, 10, ул. Генкиной, д. 12, 12а, 14, 18/12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Ашхабадская, д. 8/27, 
10, 10а, 15, 18/12, 21, 23, 25/16) 

437 в границах улиц: Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, бул. 60-летия Октября (ул. Рокоссовского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, б-р 60-летия Октября, д. 4, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 
26, 28, ул. Ивлиева, д. 37/1, 37/2, 38, 39, ул. Ванеева, д. 110/30, 110/30А, ул. Штеменко, д. 9/16, 12/14) 

438 в границах улиц: Генкиной, Ванеева, Салганская, Чачиной (ул. Генкиной, д. 19, 21, 25, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39/17, ул. Ванеева, д. 19, 21, 21б, 23/10, 25/88, 33, 35, 37, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, ул. Ошарская, д. 61, 63, 78, 94, 94а, 96а, 98, ул. Ломоносова, д. 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, ул. Республиканская, д. 2, 88, 88/1) 

439 
в границах улиц: Ванеева, Бекетова, Саврасова, Агрономическая/Рыбинская (ул. Головнина, д. 30, 39, ул. Бекетова, д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 
88, 90, 92, ул. Эльтонская, д. 25, 38, 50, ул. Норвежская, д. 3, 4, 5, 6, 6/2, 6/3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, ул. Плетневская, д. 2, 13, 15, 18, ул. Саврасова, д. 8, 
10, 16, ул. Агрономическая, д. 132/35, 134, 136, 138, ул. Кузнечихинская, д. 37, 75, 80) 

440 

в границах улиц: Горловская, Агрономическая, Саврасова, Бекетова (ул. Горловская, д. 6, 6а, 8, 10/14, 14, ул. Агрономическая, д. 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167/1, 169, 
171, 171а, 173, 175, 175а, ул. Рукавишниковых, д. 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, ул. Сибирцева, д. 3, 5, 7, 9, ул. Моховая, д. 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9/2, 14, 16, 16а, 18, ул. 
Верхняя, д. 1/12, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, ул. Саврасова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Бекетова, д. 52, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58/2, 60/1, 60а, 62, 64, 64а, 66, ул. 
Уссурийская, д. 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20/151) 

441 
в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Чачиной, Артельная, Конный проезд (ул. Пушкина, д. 12, ул. Тимирязева, д. 1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 13, ул. 1-я 
Оранжерейная, д. 28а, 32а, 38, 39а, 41, 44, ул. 2-я Оранжерейная, д. 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 6а, 8, Конный проезд, д. 5, 6, 7, 8, 9, ул. Артельная, д. 4б, 6, 6/1, 6/2, 8, 10а, 12, 12а, 14, 
16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, пер. Охотский, д. 20) 

Сормовский район
442 в границах ул. Рубинчика (ул. Рубинчика, д. 15, 17, 17а, 19, 20)
443 в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 38, 38/1, 38/2, 36/1, 36/2, 40, 42, 44, 44а, 45/1, 45/2, 45/3, 46)
444 в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 22, д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 16, 18, 20, 20а)

445 в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса, пр. Кораблестроителей (ул. Гаугеля, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
27а, 28, 29а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, ул. Героев Космоса, д. 43, пр. Кораблестроителей, 25, 25а, 35а, 33, 33а, 31, 35, 37, 39, 41) 

446 в границах улиц Героев Космоса, пр. Кораблестроителей (ул. Героев Космоса, д. 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32а, 34а, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 50а, 52, пр. 
Кораблестроителей, д. 15, 15а, 17, 19, 21, 23) 

447 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44)
448 в границах улиц Федосеенко, Травяной (ул. Федосеенко, д. 9, 12, 12а, 16, ул. Травяная, д. 20, 23а, 24, 25)
449 в границах улицы Травяной (ул. Травяная, д. 20а, 21, 22, 23)
450 в границах улиц Энгельса, Большевистская (ул. Энгельса, д. 14, ул. Большевистская, д. 1, 2)

451 в границах ул. Энгельса, ул. Коминтерна, бульвар Юбилейный (ул. Энгельса, д. 1, 2, 22, 23, 19, 21, 20, 18, 27, ул. Коминтерна, д. 160, 162, 162а, б-р Юбилейный, д. 2а, 2, 4, 6, 
8) 

452 в границах улицы Культуры (ул. Культуры, д. 9, д. 11 /1, д. 11/2)

453 в границах ул. Планетная, ул. Ясная (ул. Планетная, д. 39, 36б, 25а, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, ул. Ясная, д. 33, 32, 31, 34, 30, 30а, 29, 29а, 28а, 28, 27, 26, 25, 
25а, 26а) 

454 в границах ул. Телеграфная, пр. Кораблестроителей, ул. Иванова (ул. Иванова, д. 63, 55а, 14/8, 14б)
455 в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Красносормовская, д. 1, 3, 5, 7)
456 в границах проспекта Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 3, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9б)
457 в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Красносормовская, д. 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а)

458 
в границах улиц Волжская и Планетная (ул. Волжская, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, ул. Планетная, д. 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 
22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в) 

459 в границах улиц Планетная и Красносормовская (ул. Планетная, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, ул. Красносормовская, д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а)
460 в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная, д. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ул. Красносормовская, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31)
461 в границах улиц Планетная и Красносормовская (ул. Планетная, д. 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, ул. Красносормовская, д. 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а)
462 в границах улиц Озерная, 1 линия и 2 линия (ул. Озерная, 1 линия, д. 1, 2, 3, 4, ул. Озерная, 2 линия, д. 1, 2, 3)
463 в границах ул. Свободы (ул. Свободы, д. 81) 
464 в границах улиц Коминтерна, Щербакова, Дмитрия Павлова (ул. Коминтерна, д. 117, 119, 121, 123, ул. Щербакова, д. 2, ул. Д. Павлова, д. 7, 8)
465 в границах улицы Зайцева (ул. Зайцева, д. 19, 20, 21, 22, 23, 23/1)
466 в границах улицы Зайцева (ул. Зайцева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13)
467 в границах улицы Сутырина (ул. Сутырина, д. 33, 4, 6, 8, 10, 12)
468 в границах улиц Сутырина и Ногина (ул. Сутырина, д. 14, 16, 21, 21а, ул. Ногина, д. 6, 6а)
469 в границах ул. Ногина, Силикатная, Сутырина (ул. Ногина, д. 9, 13а, ул. Силикатная, 8, 10а, ул. Сутырина, д. 18)
470 в границах улиц Судостроительная, Свирская, Пржевальского (ул. Судостроительная, д. 2, 4, 6, 8, ул. Свирская, д. 8, 10, ул. Пржевальского, д. 1, 2, 3, 4)

471 в границах улиц Судостроительная, Римского-Корсакова и В. Революции (ул. Судостроительная, д. 9, 7а, 24, 24а, ул. Римского-Корсакова, д. 11, 47, 49, 51, ул. В. Революции, 
д. 22, 24, 26, 30, 32) 

472 в границах улиц Большевистской и ул. Энгельса (ул. Большевистская, д. 7, 6, 5, ул. Энгельса, д. 7, 8, 9, 10)
473 в границах улиц Энгельса, Большевистской (ул. Энгельса, д. 11, 12, 13, ул. Большевистская, д. 3, 4)
474 в границах улицы Энгельса (ул. Энгельса, д. 4, 5, 5а, 6, 24, 28, 29, 30)
475 в границах улиц Коминтерна, бульвар Юбилейный, Павла Мочалова (ул. Коминтерна, д. 164, б-р Юбилейный, д. 1, 3, 5, 7, 9, ул. П. Мочалова, д. 2, 3, 4, 7)
476 в границах улиц бульвара Юбилейного, Павла Мочалова, Чугурина (б-р Юбилейный, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ул. П. Мочалова, д. 11, ул. Чугурина, д. 4)
477 в границах улиц Ефремова, Павла Мочалова, Культуры (ул. Ефремова, д. 2, ул. П. Мочалова, д. 1, 5, 8, 9, ул. Культуры, д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 12а, 10, 12, 14, 16)
478 в границах улицы Чугурина и бульвара Юбилейного (ул. Чугурина, д. 2, 3)
479 в границах ул. Чугурина (ул. Чугурина, д. 1, 5, 6, 7, 9)
480 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 25а, 25б, 35а, 35б, 35, 32)
481 в границах бульвара Юбилейного и ул. Н. Рыбакова (б-р Юбилейный, д. 21, 22, ул. Н. Рыбакова, д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19)

482 в границах улиц бульвара Юбилейного, ул. Культуры, ул. Никиты Рыбакова (б-р Юбилейный, д. 23, 24, ул. Культуры, д. 98, 100, 100а, 102, 104, ул. Н. Рыбакова, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 14а, 15) 

483 в границах улиц Шимборского, Культуры, бульвара Юбилейного (б-р Юбилейный, д. 25, 26, 27, ул. Шимборского, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, ул. Культуры, д. 110а, 110б)
484 в границах улицы Шимборского и бульвара Юбилейного (б-р Юбилейный, д. 28, 29, 29а, ул. Шимборского, д. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 3а)
485 в границах ул. Циолковского, Коперника (ул. Циолковского, д. 40а)
486 в границах улиц Циолковского и Коперника (ул. Циолковского, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)
487 в границах улицы Циолковского (ул. Циолковского, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12)
488 в границах улиц Циолковского и Островского (ул. Циолковского, д. 25а, 27, 29, ул. Островского, д. 11)
489 в границах улиц Островского и ул. Коммуны (ул. Островского, д. 40, ул. Коммуны, д. 31, 43, 45)
490 в границах улиц Коммуны и Лобачевского (ул. Коммуны, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, ул. Лобачевского, д. 6, 7, 11, 12, 13, 15)
491 в границах улиц Циолковского, Островского (ул. Циолковского, д. 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25б, ул. Островского, д. 3, 5, 8, 9, 10)
492 в границах улицы Островского (ул. Островского, д. 6/1, 6/2, 7)
493 в границах улиц Культуры, Островского, Коммуны (ул. Культуры, д. 110, 112, ул. Островского, д. 4, ул. Коммуны, д. 11, 13)
494 в границах улицы Лобачевского (ул. Лобачевского, д. 1, 2, 3, 4)
495 в границах улицы Культуры и ул. Островского (ул. Культуры, д. 113, 115, ул. Островского, д. 2)
496 в границах улиц Культуры, ул. Циолковского, Островского (ул. Культуры, д. 111, ул. Циолковского, д. 7, 7/1, 9, ул. Островского, д. 1)
497 в границах улицы Новосоветская (ул. Новосоветская, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14)
498 в границах улиц Свирская, Новосоветская (ул. Свирская, д. 2, 4, 6, ул. Новосоветская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
499 в границах улиц Свирская, Культуры (ул. Свирская, д. 1, 3, 5, ул. Культуры, д. 99, 101, 101а, 103)
500 в границах ул. Свирская, Культуры (ул. Свирская, д. 7, 9, 11, ул. Культуры, д. 93, 95, 97)
501 в границах улицы Судостроительная (ул. Судостроительная, д. 10, 11а, 12, 28)
502 в границах улиц Римского-Корсакова, Вождей Революции (ул. Римского-Корсакова, д. 41, 43, 45, ул. В. Революции, д. 29)
503 в границах улиц Вождей Революции (ул. В. Революции, д. 18, 20, 21, 28)
504 в границах улицы Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 38а, 38, 39, 44)
505 в границах улиц Вождей Революции и Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 42, 55, ул. В. Революции, д. 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 23)
506 в границах улиц Судостроительная, Свирская и ул. Вождей Революции (ул. Судостроительная, д. 1, 3, 5, 7, ул. Свирская, д. 14, 18, 20, ул. В. Революции, д. 16, 17, 19)
507 в границах улиц Свирская и ул. Культуры (ул. Свирская, д. 15, 17, 19, ул. Культуры, д. 19, 19а, 21)
508 в границах улицы Культуры (ул. Культуры, д. 13, 15, 15а)

509 в границах улиц Культуры, Пугачева, пер. Хмелева, ул. Б.Дружин и ул. В. Революции (ул. Культуры, д. 17, ул. Пугачева, д. 21, пер. Хмелева, д. 1, 2, ул. Б.Дружин, д. 3, 5, 5а, 
7, 9, 11, 13, ул. В. Революции, д. 11, 12, 13, 14, 15) 

510 в границах улиц Культуры, Л. Толстого (ул. Культуры, д. 3, 5, ул. Л. Толстого, д. 2, 3, 4, 5)
511 в границах улиц Л. Толстого и Пугачева (ул. Л. Толстого, д. 6, 7, 8, ул. Пугачева, д. 15, 17)
512 в границах улиц Культуры, Ефремова, Л. Толстого (ул. Культуры, д. 1, ул. Ефремова, д. 4, 6, ул. Л. Толстого, д. 1)
513 в границах улиц Коминтерна, Ефремова (ул. Коминтерна, д. 168, 170, 172, ул. Ефремова, д. 3, 5, 13)
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514 в границах улиц Коминтерна и ул. Ефремова (ул. Коминтерна, д. 174, ул. Ефремова, д. 5а, 7, 9а) 
515 в границах улиц Коминтерна и ул. Ефремова (ул. Коминтерна, д. 176, ул. Ефремова, д. 9, 11, 12) 
516 в границах улиц Пугачева и ул. Ефремова (ул. Пугачева, д. 12, ул. Ефремова, д. 8, 8а, 8б, 10) 
517 в границах улиц Коминтерна и Ефремова (ул. Коминтерна, д. 178, 180, 182, 234, 244, 246, ул. Ефремова, д. 17)
518 в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома, д. 2) 
519 в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома, д. 7, 8, 9, 10) 
520 в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома, д. 11, 12, 13, 14) 
521 в границах улицы Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 53, 54) 
522 в границах улицы Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 86, 87) 
523 в границах улицы Дмитрия Павлова (ул. Дм. Павлова, д. 10) 
524 в границах ул. Коминтерна, пер. Проходной (ул. Коминтерна, д. 139, 155, 157, 159, пер. Проходной, д. 2, 3, 4) 
525 в границах улиц Коминтерна и Дмитрия Павлова (ул. Коминтерна, д. 127, 137, ул. Д. Павлова, д. 9, 11) 
526 в границах улиц Коминтерна, Васенко, Щербакова (ул. Коминтерна, д. 115, ул. Васенко, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, ул. Щербакова, д. 5, 7, 11, 13а, 15, 17, 19)
527 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 11, 10, 13, 13а, 15) 
528 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33) 
529 в границах улиц Достоевского, Беломорская, 8 Марта (ул. Достоевского, д. 9, 11, 13, ул. Беломорская, д. 2.4, 6, 8, ул. 8 Марта, д. 23, 25, 27)
530 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 79, 80, 81) 
531 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 94а/1, 89а, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102)
532 в границах улицы Светлоярской (ул. Светлоярская, д. 1, 1а, 3, 5) 
533 в границах улиц Светлоярской, Мокроусова (ул. Светлоярская, д. 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 21, 25, 27, ул. Мокроусова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а)
534 в границах улиц Светлоярской и ул. Станиславского (ул. Светлоярская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Станиславского, д. 1, 3, 1д, 7а, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 13а)
535 в границах улицы Станиславского (ул. Станиславского, д. 2, 4, 6, 8, 10) 

536 
в границах улиц Светлоярской, Мокроусова, Станиславского (ул. Светлоярская, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, ул. Станиславского, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 35, 37, 39, ул. Мокроусова, д. 16, 18, 20) 

537 в границах улицы Станиславского (ул. Станиславского, д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34, 36, 38) 
538 в границах ул. Станиславского и ул. Мокроусова (ул. Станиславского, д. 30, 40, 42, 46, 48, 50, 52, Мокроусова, д. 26, 28, 28а, 30, 32, 34)
539 в границах ул. Светлоярской и ул. Мокроусова (ул. Светлоярская, д. 34, 36, 38, 38а, 40, ул. Мокроусова, д. 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23/1)
540 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 20, 26) 
541 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60) 
542 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24) 
543 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
544 в границах улиц Иванова и пр. Кораблестроителей (ул. Иванова, д. 36а, 36б, 36, 45, 44, 42, 43, 41, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 47а, пр. Кораблестроителей, д. 1, 1а, 3а)
545 в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей (ул. Баренца, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 11, 13, 23а, пр. Кораблестроителей, д. 2, 2а, 2б)
546 в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 4, 6, ул. Баренца, д. 7б, 9а, 14, 16, 10, 12, 18)

547 в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей, Стрелковая (пр. Кораблестроителей, д. 8, 10, ул. Баренца д. 9, 15, 15а, 17, ул. Стрелковая, д. 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
76, 77) 

548 в границах улицы Машинной (ул. Машинная, д. 31) 
549 в границах улиц Машинной и ул. Зайцева (ул. Машинная, д. 37/1, ул. Зайцева, д. 24) 
550 в границах улицы Победной (ул. Победная, д. 17, 17/1, 17/2, 19, 19 /1, 19/2) 
551 в границах улицы Победной (ул. Победная, д. 8, 10, 12, 14, 16, 18) 
552 в границах улиц Победной и ул. Зайцева (ул. Зайцева, д. 14, 15, 15а, 17, 17/1, 17/2, 17а, 36, ул. Победная, д. 20, 20/1, 20/2, 21, 21/1, 21/2)
553 в границах пр. Союзный (пр. Союзный, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 
554 в границах пр. Союзный (пр. Союзный, д. 2, 2а, 2б, 2в) 
555 в границах улиц Сутырина и пр. Союзный (пр. Союзный, д. 2г, ул. Сутырина, д. 15) 
556 в границах улицы Ногина (ул. Ногина, д. 4, 2, 2а) 
557 в границах улицы Ногина, ул. Замкнутая, ул. Сутырина (ул. Замкнутая, д. 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, ул. Сутырина, д. 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 18а, ул. Ногина, д. 20, 22)
558 в границах улиц Сутырина, Силикатная, Вахтангова (ул. Силикатная, д. 1, 3а, ул. Сутырина, д. 20, ул. Вахтангова, д. 18, 20)
559 в границах улицы Ногина (ул. Ногина, д. 15) 
560 в границах улиц Силикатной и Вахтангова (ул. Силикатная, д. 7, 9, 11, ул. Вахтангова, д. 24) 
561 в границах улиц Замкнутая и Холмистая (ул. Замкнутая, д. 5, 7, 2, 22, 11, 20, 12, 18а, ул. Холмистая, д. 7, 9, 11) 
562 в границах улиц Замкнутая, Холмистая, Вахтангова (ул. Замкнутая, д. 4, 13, 17, 18, ул. Холмистая, д. 3, ул. Вахтангова, д. 26)
563 в границах улиц Ногина, Сутырина, Вахтангова (ул. Ногина, д. 1, 3, 5б, 7, 7а, ул. Сутырина, д. 22, ул. Вахтангова, д. 10, 12, 14, 16)
564 в границах улицы Рубинчика (ул. Рубинчика, д. 21, 22, 22а) 
565 в границах улицы Свободы (ул. Свободы, д. 100а, 114, 118, 120) 
566 в границах улицы Свободы (ул. Свободы, д. 112) 
567 в границах улицы пр. Союзный (пр. Союзный, д. 1, 1а) 
568 в границах улицы пр. Союзный (пр. Союзный, д. 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а) 
569 в границах Вахтангова, Планетная (ул. Волжская, д. 16, 40, 40/1, 40/2, ул. Планетная, д. 38, 38а, 36) 
570 в границах улиц Волжской и ул. Планетной (ул. Волжская, д. 13, 13а, 14, 15, 15а, ул. Планетная, д. 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а)

571 в границах улиц Волжской и ул. Планетной (ул. Волжская, д. 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, ул. Планетная, д. 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 8, 8а, 9а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 
12б, 12в) 

572 в границах улицы Дубравной, 1 линия (ул. Дубравная, 1 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
573 в границах улицы Дубравной, 2 линия (ул. Дубравная, 2 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
574 в границах улицы Дубравной, 3 линия (ул. Дубравная, 3 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
575 в границах улицы Дубравной, 4 линия (ул. Дубравная, 4 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
576 в границах улицы Дубравной, 5 линия (ул. Дубравная, 5 линия, д. 1, 2, 3) 
577 в границах улицы Дубравная, 6 линия (ул. Дубравная, 6 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
578 в границах улицы Дубравная, 7 линия (ул. Дубравная, 7 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
579 в границах улицы Дубравная, 8 линия (ул. Дубравная, 8 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
580 в границах улицы Дубравная, 9 линия (ул. Дубравная, 9 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
581 в границах улицы Дубравная, 10 линия (ул. Дубравная, 10 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
582 в границах улицы Дубравная, 11 линия (ул. Дубравная, 11 линия, д. 1, 2) 
583 в границах улиц Озерная, 3 и 4 линии (ул. Озерная, 3 линия, д. 1, 2, ул. Озерная, 4 линия, д. 1, 2, 3) 
584 в границах улицы Озерная, 5 линия (ул. Озерная, 5 линия, д. 1, 2, 3, 4) 
585 в границах улицы Озерная, 6 линия (ул. Озерная, 6 линия, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
586 в границах улиц Дубравная, 11 линия и ул. Озерная, 7 линия (ул. Дубравная, 11 линия, д. 4, ул. Озерная, 7 линия, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
587 в границах улицы Дубравная (ул. Дубравная, д. 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15) 
588 в границах улицы Дубравная (ул. Дубравная, д. 5, 12, 13, 16, 17) 
589 в границах улицы Полесская (ул. Полесская, д. 7, 8.9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21) 
590 в границах улицы Полесская (ул. Полесская, д. 6, 11, 17, 22) 
591 в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна, д. 256, 256 корп. 1, 256а, 258, 258 корп. 1, 258а, 260, 260 корп. 1, 260а)
592 в границах улиц Коминтерна и ул. Баррикад (ул. Коминтерна, д. 175, 177, 179, 181, ул. Баррикад, д. 2, 4, 6) 
593 в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна, д. 183, 199, 193а) 
594 в границах улицы В. Революции (ул. В. Революции, д. 1, 2, 3, 4) 
595 в границах улицы Баренца (ул. Баренца, д. 22) 
596 в границах улицы Заводской парк (ул. Заводской парк, д. 25) 
597 в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна, д. 47) 
598 в границах ул. Коммуны (ул. Коммуны, д. 16) 
599 в границах пер. Союзный (пер. Союзный, д. 44) 
600 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 65, 66, 67, 68, 69) 
601 в границах улицы Белозерской (ул. Белозерская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
602 в границах улицы Федосеенко и ул. Ударной (ул. Ударная, д. 12, 14, ул. Федосеенко, д. 7) 
603 в границах улицы 8 Марта (ул. 8 Марта, д. 30а) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 

Адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2028 годах 

2023 год 
1.  Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. N 60 по ул. Лескова) 
2.  Детский сквер по пр. Октября 
3.  пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова) 
4.  Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а по ул. Дружаева
5.  Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам) 
6.  Площадь перед к/т "Канавинский" 
7.  Территория в границах домов N 8, 11, 12, 13, 14А по ул. Тонкинская и домов N 25, 25А по Московскому шоссе 
8.  Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
9.  сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед "Домом одежды") 
10.  пр. Ленина, 58 
11.  ул. Кировская, 9а 

12.  
Переулок Вайгач (пустырь у дома N 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 
Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективизации, 
ул. Чонгарская) 

13.  Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25) 
14.  Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района) 
15.  Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. N 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8) 
16.  Сквер у кинотеатра "Москва" (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 
17.  Парк им. Кулибина 
18.  Касьяновский овраг 
19.  Верхне-Волжская набережная 
20.  Почтовый съезд (сквер у Храма, пер. Крутой, 3) 
21.  Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ "Малиновая гряда", в районе завода НИТЕЛ) 
22.  "Аллея любви", (микрорайон "Щербинки-2", в районе д. 194 по пр. Гагарина) 
23.  Прогулочная зона "Аллея" (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки) 
24.  Парковая зона (между кварталами компании ООО "ЭкоГрад" – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)
25.  Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества) 
26.  Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов N 22 – 36) 
27.  Сквер по ул. Культуры у д. 2 – 4 

28. Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок)
2024 – 2028 годы
1. Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
2. Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3 и домом N 6 по ул. Дружаева
3. Территория ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами N 36, 38 по пр. Ильича и домом N 35а по пр-ту Кирова
4. Сквер по ул. Плотникова 
5. Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 
6. Сквер по ул. Нагулинская, между домами N 26А и N 25А (пос. Нагулино)
7. Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы)
8. Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома N 107 (пос. Гнилицы)
9. Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино
10. Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда N 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ "Гнилицкие дачи"
11. Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ "Гнилицкие дачи" и "Таланова роща"
12. Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ "Стригинский бор"
13. Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба "Торпедо" и ГПП РЗ "Малышевские гривы"
14. Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора
15. Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона "Мончегорский"
16. Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ "Смирновские дачи")
17. ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома N 20 по ул. Шнитникова)
18. Территория, ограниченная домами N 15, 13 по пер. Рулевому и домами N 8, 6 по ул. Красных Партизан
19. Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария
20. Ул. Сергея Акимова (участок у домов N 3, 4) 
21. Ул. Гордеевская (вдоль домов N 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул. Генерала Зимина (вдоль домов N 37, 39) – ул. Маршала Казакова – ул. Тонкинская
22. Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова
23. Волжская набережная (от дома N 9 до ЖК "Седьмое небо"), Территория вдоль Волжской набережной (от домов N 9 – 10 до моста через р. Волга)
24. Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа N 98) – ул. Металлистов
25. Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов
26. Территория вдоль бульвара Мещерский 
27. бульвар Заречный
28. ул. Красноэтновская (бывший стадион "Красная Этна")
29. ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 
30. сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
31. территория вдоль ул. Снежной, сквер у д. 14 по ул. Снежной
32. ул. Кировская, 14
33. ул. Кировская, 5
34. Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а) 
35. Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21, 22а, 30)
36. Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10)
37. Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167)
38. Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181)
39. Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
40. территория, прилегающая к стадиону "Водник"
41. ул. Черниговская
42. Пл. Благовещенская 
43. Почаинский овраг
44. Сквер на пл. Октябрьской 
45. Сквер завода Петровского 
46. Сквер по ул. Ильинской 
47. Сквер Большие Овраги 
48. Сквер у Зачатьевской башни 
49. Сквер у стадиона "Водник" 
50. Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса)
51. Сквер "Дружба" по ул. Исполкома 
52. ул. Культуры
53. Сквер на ст. Варя
54. Сквер "Валерия Иконникова" 
55. Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 – перед ДК "Красное Сормово")
56. Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова
57. Бульвар Победы
58. Сквер по ул. П. Мочалова 
59. Сквер (между кварталами N 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления 
Адрес объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельного участка

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7269 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 года № 3841 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции: 
«  
Этапы и сроки реализации 
Программы Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет 
средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по программе:

Департамент культуры админи-
страции города Нижнего Новгорода 

2 096 514 941,79 2 188 055 
457,45 

2 514 406 
456,97 

3 085 504 
571,13 

2 759 235 
065,26 

2 640 965 
765,26 

15 284 682 257,86 

МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" 
(Департамент строительства и 
капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 
666,30 

184 700 
256,23 

92 707 
419,27 

13 361 
000,00 

4 450 100,00 757 639 897,55 

Всего: 2 329 985 397,54 2 417 006 
123,75 

2 699 106 
713,20 

3 178 211 
990,40 

2 772 596 
065,26 

2 645 415 
865,26 16 042 322 155,41 

 ». 
2. В пункте 2.7 программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п 
Код основного 

мероприятия целевой 
статьи расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры города 
Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 
397,54 

2 417 006 
123,75 

2 699 106 
713,20 

3 178 211 
990,40 

2 772 596 
065,26 

2 645 415 
865,26 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 096 514 
941,79 

2 188 055 
457,45 

2 514 406 
456,97 

3 085 504 
571,13 

2 759 235 
065,26 

2 640 965 
765,26 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

233 470 
455,75 

228 950 
666,30 

184 700 
256,23 

92 707 
419,27 

13 361 
000,00 4 450 100,00

1 04.П.01.0000 Обеспечение деятельности 
библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 
220,92 

603 647 
502,94 

558 051 
118,73 

618 769 
790,04 

630 086 
654,86 

630 263 
002,51 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

541 290 
220,92 

603 647 
502,94 

558 051 
118,73 

618 769 
790,04 

630 086 
654,86 

630 263 
002,51 

2 04.П.02.0000 
Обеспечение деятельности 
музеев 

Всего, в том числе: 
126 691 
153,94 

113 343 
328,27 

116 429 
933,54 

123 587 
377,85 

126 561 
480,37 

126 563 
560,37 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

126 691 
153,94 

113 343 
328,27 

116 429 
933,54 

123 587 
377,85 

126 561 
480,37 

126 563 
560,37 

   

"ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строитель-
ства и капитального 
ремонта администрации 
города Нижнего Новгоро-
да) 
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3 04.П.03.0000 Обеспечение деятельности 
учреждений клубного типа 

Всего, в том числе: 117 339 
871,25 

117 355 
263,05 

167 838 
060,64 

159 503 
305,71 

170 513 
978,88 

170 513 
978,88 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

117 339 
871,25 

117 355 
263,05 

167 838 
060,64 

159 503 
305,71 

170 513 
978,88 

170 513 
978,88 

4 04.П.04.0000 
Обеспечение деятельности 
театров и концертных 
организаций 

Всего, в том числе: 297 569 
674,99 

254 733 
326,64 

333 031 
155,32 

315 434 
882,69 

312 376 
715,63 

312 376 
715,63 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

297 569 
674,99 

254 733 
326,64 

333 031 
155,32 

315 434 
882,69 

312 376 
715,63 

312 376 
715,63 

5 04.П.05.0000 

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительно-
го образования (музыкаль-
ные, художественные школы, 
школы искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 
405,53 

864 931 
197,57 

862 901 
191,79 

940 081 
282,93 

947 170 
029,72 

947 170 
029,72 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

825 226 
405,53 

864 931 
197,57 

862 901 
191,79 

940 081 
282,93 

947 170 
029,72 

947 170 
029,72 

6 04.П.06.0000 Обеспечение деятельности 
МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 
978,36 

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

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

36 418 
978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 04.П.15.0000 

Обеспечение деятельности 
парков культуры и отдыха, 
тематических парков, 
скверов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 
425 246 
556,27 

257 812 
200,00 

257 812 
200,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 0,00 425 246 
556,27 

257 812 
200,00 

257 812 
200,00 

8 04.П.07.0000 

Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
недвижимого имущества 
муниципальных учреждений 

Всего, в том числе: 14 944 
721,29 

13 899 
974,21 

71 633 
715,80 

133 086 
247,31 

178 400 
317,00 

59 843 
817,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

14 944 
721,29 

13 899 
974,21 

71 280 
658,94 

131 642 
995,85 

175 750 
217,00 

57 193 
717,00 

МКУ  0,00 0,00 353 056,86 1 443 251,46 2 650 100,00 2 650 100,00

9 04.П.08.0000 

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений 
(приобретение основных 
фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 9 282 710,68 23 354 
552,28 

15 419 
646,12 6 330 288,80 6 439 061,15

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

9 127 753,03 9 282 710,68 23 354 
552,28 

15 419 
646,12 

6 330 288,80 6 439 061,15

10 04.П.09.0000 
Проведение массовых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Всего, в том числе: 59 514 
967,13 

74 324 
894,28 

254 926 
307,96 

251 511 
540,88 

132 633 
500,00 

132 633 
500,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

59 514 
967,13 

74 324 
894,28 

254 926 
307,96 

251 511 
540,88 

132 633 
500,00 

132 633 
500,00 

11 04.П.10.0000 Обеспечение управления в 
сфере культуры города 

Всего, в том числе: 13 958 
455,35 

16 977 
695,77 

17 942 
534,74 3 566 671,16 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

13 958 
455,35 

16 977 
695,77 

17 942 
534,74 3 566 671,16 0,00 0,00 

12 04.П.12.0000 
Проведение конкурса 
культурных событий 
"Культурный район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 967 776,08 17 505 
204,00 

12 000 
000,00 

0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

4 760 440,00 967 776,08 17 505 
204,00 

12 000 
000,00 0,00 0,00 

13 04.П.13.0000 
Развитие территории Парка 
Победы на набережной 
Гребного канала 

Всего, в том числе: 
49 672 
300,00 

30 816 
377,78 1 427 563,90 0,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

49 672 
300,00 

30 816 
377,78 1 427 563,90 0,00 0,00 0,00 

14 04.П.14.0000 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 
наследия 

Всего, в том числе: 
233 470 
455,75 

282 597 
338,30 

258 843 
147,12 

127 941 
612,07 

10 710 
900,00 1 800 000,00

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 53 646 
672,00 

74 495 
947,75 

36 677 
444,26 

0,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

233 470 
455,75 

228 950 
666,30 

184 347 
199,37 

91 264 
167,81 

10 710 
900,00 1 800 000,00

15 04.П.А1.0000 Реализация федерального 
проекта "Культурная среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 
047,52 

15 000 
000,00 

51 990 
905,97 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 27 538 
047,52 

15 000 
000,00 

51 990 
905,97 0,00 0,00 

16 04.П.С1.0000 

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

Всего, в том числе: 0,00 6 590 690,66 222 227,38 72 171,40 0,00 0,00

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 6 590 690,66 222 227,38 72 171,40 0,00 0,00 

 ». 
3. Изложить план реализации муниципальной программы в редакции согласно приложению к данному постановлению. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2022 № 7269 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

 № п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения <*>, 
руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

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

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 989 184 
027,80 

120 905 
697,07 

87 862 500,92

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства 

2 569 887 
010,52 

25 856 
073,68 5 935 573,59 

1. 04.П.01.0000 Обеспечение деятельности библиотек 613 213
572,20 

7 879 
515,12 3 648 473,58 

1.1. 04.П.01.0000 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки  

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 

муниципальных 
библиотек 

Ед. 3 623 060
612 216 
692,83 

6 727 
365,56 0,00 

1.2. 04.П.01.0000 
Показ кинофильмов в 

центре культуры и 
кино «Зарница» 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Число зрителей Чел. 5 000 612 829,52 0,00 0,00 

1.3. 04.П.01.0000 

Модернизация 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 

библиотек муници-
пальных образований 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 

организаций 
культуры по 
отношению к 

уровню 2017 года 
(в части посеще-
ний библиотек) 

Процент 105 384 049,85 
1 152 

149,56 3 648 473,58 

2. 04.П.02.0000 Обеспечение деятельности музеев 123 206 
746,84 

1 491 
120,47 

0,00 

2.1. 04.П.02.0000 

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

(в стационарных 
условиях) 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Число посетителей 

муниципальных 
музеев 

Чел. 190 310 75 156 115,57 1 491 
120,47 0,00 

2.2. 04.П.02.0000 

Организация и 
проведение меропри-

ятий (культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Ед. 714 39 426 158,99 0,00 0,00 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, распро-
страняются и 

осваиваются культур-
ные ценности) 

департамента 
культуры 

2.3. 04.П.02.0000

Формирование, учет, 
изучение, обеспече-

ние физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных предметов, 
музейных коллекций 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
предметов ед. 8852 8 624 472,28 0,00 0,00 

3. 04.П.03.0000 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 158 474 
751,71 

3 950 
591,43 

0,00 

3.1. 04.П.03.0000

Организация деятель-
ности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 

департамент 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
клубных форми-

рований 
Ед. 116 

45 957 678,00 3 950 
591,43 0,00 

а культуры 

Количество 
участников 

клубных форми-
рований 

Чел. 2 400 

3.2. 04.П.03.0000 Показ кинофильмов 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Число зрителей Чел. 86 600 12 677 980,14 0,00 0,00 

3.3. 04.П.03.0000

Организация и 
проведение меропри-

ятий (культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, распро-
страняются и 

осваиваются культур-
ные ценности) 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 3 881 

99 839 093,57 0,00 0,00 
Количество 
участников 

Чел. 189 005 

4.  04.П.04.0000 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 312 321 
657,57 

4 405 
173,44 2 287 100,01 

4.1. 04.П.04.0000

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок), концер-

тов и концертных 
программ 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

зрителей Чел. 147 610 
312 080 
910,19 

3 682 
931,33 0,00 

4.2. 04.П.04.0000

Расходы на поддерж-
ку творческой 

деятельности и 
техническое оснаще-

ние детских и 
кукольных театров 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 
детских и 

кукольных 
театров по 

отношению к 2010 
году 

Процент 103 240 747,38 722 242,11 2 287 100,01 

5. 04.П.05.0000 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные 
школы, школы искусств) 

937 423 
725,93 

8 129 
673,22 0,00 

5.1. 04.П.05.0000

Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих и предпро-

фессиональных 
образовательных 

программ 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 6552450 937 423 

725,93 
8 129 

673,22 0,00 

6 04.П.15.0000 Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов 425 246 
556,27 

0,00 0,00 

6.1. 04.П.15.0000

Организация и 
проведение культур-
но-массовых меро-

приятий 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 111 220 

119 069 
035,76 0,00 0,00 

Количество 
мероприятий Ед. 57 

6.2. 04.П.15.0000

Обеспечение сохран-
ности и целостности 

историко-
архитектурного 

комплекса историче-
ской среды ландшаф-

тов 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь 
территории Кв.м. 1 066 456 306 177 

520,51 0,00 0,00 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 77 340 872,73 71 849 
793,79 

0,00 

7. 04.П.07.0000 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 67 029 498,52
66 025 
724,79 0,00 

7.1. 04.П.07.0000 

Осуществление 
капитального ремонта 
и реконструкции в 
муниципальных 
учреждениях 
культуры  

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
учреждений, в 
которых будет 
осуществлен 

ремонт 

Ед. 22 60 025 221,06 673 554,79 0,00 

7.2. 04.П.07.0000 

Работы по капиталь-
ному ремонту здания 
МАУК «Нижегород-
ский планетарий им. г. 
М. Гречко», располо-
женного по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Революционная, д. 20 
(литер А1), в том 
числе реставрация, за 
исключением 
реконструкции с 
элементами рестав-
рации, объекта 
культурного наследия 
регионального 
значения «Дом 
Н.Я.Кузнецова, 1879 г., 
начало ХХ в.», 
расположенного по 
адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. 
Революционная, д. 20, 
литер А, в рамках 
реализации  

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.04.2022 31.12.2022 
Техническая 
готовность 

объекта  
Процент 29,7% 506 000,00 

50 094 
000,00 0,00 

  

адресной инвестици-
онной программы 
Нижегородской 
области 

         

7.3. 04.П.07.0000 

Капитальный ремонт 
Центральной 
районной детской 
библиотеки им. А.М. 
Горького, располо-
женной по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Минина, д. 38/2, в 
рамках реализации 
адресной инвестици-
онной программы 
Нижегородской 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.04.2022 31.12.2022 
Техническая 
готовность 

объекта  
Процент 100% 2 794 320,00 

8 382 
960,00 0,00 
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области 

7.4. 04.П.07.0000 

Капитальный ремонт 
муниципального 
казенного учрежде-
ния культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» Советского 
района (МКУК ЦБС 
Советского района), 
расположенного по 
адресу: г. Нижний 
Новгород, Советский 
район, бульвар 
Академика Королева 
Б.А., д.10, в рамках 
реализации адресной 
инвестиционной 
программы Нижего-
родской области 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.04.2022 31.12.2022 
Техническая 
готовность 

объекта  
Процент 100% 2 291 730,00 6 875 

210,00 
0,00 

7.5. 04.П.07.0000 

Капитальный ремонт 
здания филиала МБУК 
«Музейно-
выставочный центр 
«Микула» Центр 
культуры и досуга 
«Искра», г. Нижний 
Новгород, п. Березо-
вая Пойма, ул. 
Лучистая, д.10 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 30.04.2022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 

заключение 
гос.экспертизы 

Ед. 1 1 412 227,46 0,00 0,00 

8. 04.П.08.0000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 10 311 374,21 5 824 
069,00 

0,00 

8.1. 04.П.08.0000 
Приобретение 

оборудования и 
инвентаря 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

Ед. 700 9 674 452,21 91 779,00 0,00 

8.2. 04.П.08.0000 

Материально-
техническое оснаще-
ние муниципальных 

учреждений культуры 
и организаций 

дополнительного 
образования, 
реализующих 

образовательные 
программы в области 

искусства 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.06.2022 31.12.2022 

Оснащены 
образовательные 

учреждения в 
сфере культуры 
(детские школы 

искусств по видам 
искусств и 

училищ) оборудо-
ванием и 

учебными 
материалами 

Ед. 1 636 922,00 
5 732 

290,00 0,00 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 341 956 
144,55 

23 199 
829,60 

81 926 927,33

9. 04.П.09.0000 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 
251 504 
835,23 6 705,65 0,00 

9.1. 04.П.09.0000 

Проведение городских 
массовых культурно-
досуговых мероприя-

тий 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 500 000 251 504 

835,23 6 705,65 0,00 

10 04.П.10.0000 Обеспечение управления в сфере культуры города 3 566 671,16 0,00 0,00

10.1. 04.П.10.0000 

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления в 

сфере культуры 

Департамент 
культуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Руб. 43149,96 3 566 671,16 0,00 0,00 

11. 04.П.12.0000 Проведение марафона культурных событий "Культурный район" 12 000 000,00 0,00 0,00

11.1. 04.П.12.0000 

Выплата бюджетных 
средств на реализа-

цию проектов – 
победителей конкурса 

проектов марафона 
культурных событий 
"Культурный район" 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

05.08.2022 31.12.2022 
Количество 

проектов Ед. 28 7000000,00 0,00 0,00 

11.2. 04.П.12.0000 

Реализация меропри-
ятий администрация-

ми районов города 
Нижнего Новгорода, 

выбранных в качестве 
базовых площадок 

проведения конкурса 
на реализацию 

проектов – победите-
лей конкурса НКО 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

05.08.2022 31.12.2022 

Количество 
районов города 
Нижнего Новго-

рода, выбранных 
в качестве 

базовых площа-
док проведения 

конкурса 

Ед. 2 5000000,00 0,00 0,00 

12. 04.П.14.0000 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 73 591 923,88
19 531 
495,31 34 818 192,88

12.1. 04.П.14.0000 

Реставрация объекта 
«Дом В.М. Бурмистро-
вой с интерьером», в 
котором расположен 
Литературный музей 
– филиал МБУК 
«Государственный 
ордена Почета музей 
А.М.Горького», г. 
Нижний Новгород, ул. 
Минина, 26 (литеры А, 
А1) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Готовность 
объекта 

% 82,7 229 441,45 7 297 
233,50 

0,00 

12.2. 04.П.14.0000 

Реставрация объекта 
«Дом Н.А. Бугрова», г. 
Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская 
набережная, д.14 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность 

объекта % 100 10 914 847,17 409 775,08 1 166 202,59 

12.3. 04.П.14.0000 

Реставрация объекта 
«Усадьба, в которой 
прошли детские и 
юношеские годы 
литературного 
критика, революци-
онного демократа 
Николая Александро-
вича Добролюбова. 
Главный дом», г. 
Нижний Новгород, 
Лыковая дамба, д.2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 30.08.2022 

Оплата работ, 
выполненных в 
прошлом году 

% 100 115 774,46 26 080,06 74 222,76 

12.4. 04.П.14.0000 

Реставрация объекта 
«Дом, в котором в 
1836 году родился и 
жил до 1853 года 
Добролюбов Николай 
Александрович», г. 
Нижний Новгород, ул. 
Лыковая дамба, д.2а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность 

объекта % 60 10 500 000,00 1 852 
912,65 5 273 311,21 

12.5. 04.П.14.0000 

Реставрация объекта 
«Музей быта народов 
Нижегородского 
Поволжья» МАУК 
«Архитектурно-
этнографический 
музей-заповедник 
«Щёлоковский хутор», 
г. Нижний Новгород, 
ул.Горбатовская, 41. 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 Готовность 

объекта % 100 631 860,80 408 872,42 1 163 633,66 

Дом Павловой 

12.6. 04.П.14.0000 

Реставрация здания 
основной части 
комплекса поземель-
ного крестьянского 
банка, расположенно-
го по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. 
Пискунова, д.39 
(Литер А,А1) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность 

объекта % 92 33 200 000,00 0,00 0,00 

12.7. 04.П.14.0000 
Реставрация объекта 
культурного наследия 
по ул.Кожевенная, 10 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 23.06.2022 31.12.2022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 

заключение 
гос.экспертизы 

Ед. 1 18 000 000,00 0,00 0,00 

12.8. 04.П.14.0000 

Расходы на подготов-
ку и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат 
субъектов Российской 
Федерации – 
реставрация объектов 
культурного наследия 
муниципального 
автономного 
учреждения культуры 
"Архитектурно-
этнографический 
музей-заповедник 
"Щелоковский хутор" 
(г. Нижний Новгород, 
ул. Горбатовская, 41) 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов Ед. 7 0,00 9 536 

621,60 27 140 822,66

13. 04.П.А1.0000 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 1 220 542,88 3 661 
628,64 47 108 734,45

13.1. 04.П.А1.0000
Расходы на создание 
модельных муници-
пальных библиотек 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

объектов Ед. 1 0,00 0,00 5 000 000,00 

13.2. 04.П.А1.0000 Расходы на поддерж-
ку отрасли культуры 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Оснащены 
образовательные 

учреждения в 
сфере культуры 
(детские школы 

искусств по видам 
искусств и 

училищ) музы-
кальными 

инструментами, 
оборудованием и 

учебными 
материалами 

Ед. 9 1 220 542,88 3 661 
628,64 42 108 734,45

14. 04.П.С1.0000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 72 171,40 0,00 0,00 

14.1. 04.П.С1.0000

Закупка бесконтакт-
ных измерителей 
температуры, 
дезинфицирующих 
средств, средств 
индивидуальной 
защиты и т.д. 

Отдел по работе 
с учреждениями 

культуры и 
дополнительно-
го образования 
департамента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
учреждений, 

осуществивших 
закупку бескон-

тактных измери-
телей температу-
ры, дезинфици-
рующих средств, 
средств индиви-

дуальной защиты 
и т.д 

Ед. 1 72171,40 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7271 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.11.2018 № 3010 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 « Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.11.2018 № 3010 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате 
коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образовательных учреждений религиозных организаций, расположенных на территории городского округа город 
Нижний Новгород» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства РФ от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосудар-
ственных образовательных учреждений религиозных организаций, расположенных на территории городского округа город Нижний Новгород.». 
1.3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образовательных учреждений 
религиозных организаций, расположенных на территории городского округа город Нижний Новгород, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 06.11.2018 № 3010 (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.3.1. В пункте 1.3 раздела 1 Порядка слова «на финансовое обеспечение возмещения затрат» заменить словами «на возмещение затрат.», цифру «3.5» заменить на цифру «3.6». 
1.3.2. Пункт 1.9 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.9. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (о внесении изменений в решение о бюджете).». 
1.3.3. Подпункт 1 пункта 2.2 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«1) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи(приема) заявок), который не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора;». 
1.3.4. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 Порядка подпунктом 12 в следующей редакции: 
«12) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 
1.3.5. Пункт 2.4 раздела 2 Порядка дополнить словами «в том числе информации о получателе субсидии в размере предоставляемой ему субсидии.». 
1.3.6. В пункте 3.2 раздела 3 Порядка слова «согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и органом внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений 
в соглашение» заменить словами «согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
органом внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение». 
1.3.7. Дополнить пункт 3.2 раздела 3 Порядка после слов «согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органом внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких 
положений в соглашение» абзацем следующего содержания: 
«обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением.». 
1.3.8. Пункт 3.9 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«3.9. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к нему, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии 
оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55 «Об утверждении 
Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 
учреждением» (с изменениями от 09.12.2019 № 149, от 20.12.2019 № 163) и подлежит обязательному согласованию с департаментом финансов администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.3.9. В пункте 3.11 раздела 3 Порядка абзац 4 изложить в новой редакции: 
«К заявке на перечисление субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, прилагаются документы, подтверждающие фактически произведенные за отчетный месяц 
затраты (платежные поручения, акты выполненных работ, оказанных услуг, договора на отопление, горячее водоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с 
твердыми коммунальными отходами и иные договора, подтверждающие расходы, произведенные негосударственным образовательным учреждением религиозной организации, 
расположенной на территории городского округа город Нижний Новгород, на оплату содержания здания, в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Порядка).». 
1.3.10. Раздел 5 Порядка изложить в новой редакции: 
«5. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
5.1. Департамент образования осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
5.2. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, осуществляет департамент 
образования. 
5.3. Департамент образования и департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода проводят мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя 
из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
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лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 
5.4. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Порядка. 
5.5. За нарушение условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, устанавливаются следующие меры ответственности: 
возврат средств субсидий в бюджет города Нижнего Новгорода в случае нарушения получателем субсидии и (или) лицами, являющимися получателями по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на возмещение затрат, условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных департаментом образования и (или) органами муниципального финансового контроля. 
В случае нарушения условий предоставления субсидии, в том числе включенных в соглашение, субсидия подлежит возврату в доход бюджета города на основании: 
представления органа муниципального финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции органа муниципального финансового контроля 
нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в доход бюджета города субсидии в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных 
дней со дня его получения, если срок не указан в представлении; 
требования департамента образования, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции департамента образования нарушениях условий предоставления 
субсидии и требование о возврате в доход бюджета города субсидии в установленные в требовании сроки или в течение 30 календарных дней со дня завершения проверки по 
итогам которой установлен факт нарушения, если срок в нем не указан. 
Представление органа муниципального финансового контроля направляется в срок не позднее 30-го рабочего дня со дня установления факта нарушения условия предоставления 
субсидии.». 
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 возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7274 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1631 
Руководствуясь пунктом 6 статьи 43, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1631 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле слова «частями 8, 13» заменить словами «статьями 8, 13», слова «частью 5 статьи 25» исключить. 
1.2. Изложить строку 22-401 ОП МГ 2609 перечня дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода в следующей редакции: 
« 

22-401-ОП МГ 2609 Проезд от ул.Верхнепечерская до домов 7, 9, 11 
по ул.Нижнепечерская 

Проезд от ул.Верхнепечерская до домов 7, 9, 11 
по ул.Нижнепечерская, вдоль домов 11 и 11/9 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7285 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4857 
В соответствии со статьями 65, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4857 «Об учреждении гранта главы города Нижнего Новгорода «Молодой педагог» отдель-
ным категориям педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) осуществлять расходы на выплату гранта главы города Нижнего Новгорода «Молодой 
педагог» отдельным категориям педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, в пределах средств, утвержденных в 
бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по отрасли «Образование» на основании приказа департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.2. Пункт 1.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.2. Основной целью проведения конкурсного отбора на присуждение гранта главы города Нижнего Новгорода «Молодой педагог» отдельным категориям педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода является привлечение молодых специалистов к работе в муниципальных образовательных 
организациях города Нижнего Новгорода путем денежного награждения победивших в конкурсном отборе соискателей гранта.». 
1.3. Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.3. Соискатель – педагогический работник муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода, реализующий образовательные программы дошкольного 
образования, образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы со 
стажем работы от двух до пяти лет включительно в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, подведомственных департаменту образования 
администрации города Нижнего Новгорода, и готовый пройти конкурс на соискание Гранта в соответствии с настоящим Положением.». 
1.4. Пункт 3.6 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«3.6. Список соискателей гранта размещается Организатором гранта на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 рабочих дней с момента 
утверждения списка соискателей Гранта Конкурсной комиссией.». 
1.5. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«4.2.2. Документы, указанные в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения, направляются секретарю Конкурсной комиссии на бумажном носителе, в срок, установленный 
пунктом 4.2 настоящего Положения. 
Представленные на конкурсный отбор документы и материалы не возвращаются. 
На бумажном носителе предоставляются оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном порядке.». 
1.6. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«4.3.3. Второй этап конкурсного отбора проводится с целью определения профессиональной компетенции соискателей. На основании выставленных баллов по оцениваемым 
показателям (приложение № 5 к настоящему Положению) Конкурсной комиссией формируются и утверждаются списки победивших в конкурсном отборе соискателей, по каждому 
типу муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода. 
Решение о победивших в конкурсном отборе соискателях оформляется протоколом Конкурсной комиссии. 
Списки победивших в конкурсном отборе соискателей, по каждому типу муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода, размещаются Организатором 
гранта на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 рабочих дней с момента утверждения. 
На основании утвержденных Конкурсной комиссией списков победивших в конкурсном отборе соискателей, департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
издает приказ о награждении грантополучателей денежной премией в течение 3 дней с момента утверждения списков победивших в конкурсном отборе соискателей гранта.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 16 ноября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2023 № 26 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2016 № 4143 
Руководствуясь пунктами 2 статей 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2016 № 4143 «Об утверждении порядка ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода», изложив порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Нижнего Новгорода в новой прилагаемой редакции. 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2016 № 1742 «Об утверждении Порядка проведения оценки качества содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 1342 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2016 
№ 1742»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.10.2016 № 3438 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.01.2023 № 26 
ПОРЯДОК 

РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

(далее – Порядок) 
Настоящий Порядок устанавливает требования к организации и выполнению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода (далее – автомобильные дороги), перечень которых утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1631 «Об утвер-
ждении перечня дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода». 
Порядок регулирует следующие вопросы: 
1. Общие положения. 
2. Содержание автомобильных дорог. 
2.1. Организация работ по содержанию автомобильных дорог. 
2.2. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог эксплуатирующими организациями. 
2.2.1. Проведение и приемка работ по содержанию автомобильных дорог, выполненных муниципальными бюджетными учреждениями. 
2.2.2. Проведение и приемка работ по содержанию автомобильных дорог организациями, осуществляющими функции муниципального заказчика в рамках муниципального 
контракта, заключенного с подрядной организацией. 
3. Ремонт автомобильных дорог. 
3.1. Организация работ по ремонту автомобильных дорог, общие положения для эксплуатирующих организаций. 
3.2. Проведение и приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, общие положения для эксплуатирующих организаций. 
3.2.1. Проведение и приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог организациями, осуществляющими функции муниципального заказчика в рамках муниципаль-
ного контракта, заключенного с подрядной организацией. 
3.2.2. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог, выполненных муниципальными бюджетными учреждениями. 
Для целей настоящего Порядка используются основные понятия: 
главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий функции и полномочия 
ГРБС по подразделу бюджетной классификации расходов 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», на основании положения о соответствующем отраслевом (функциональ-
ном) органе, утверждаемом правовым актом администрации города Нижнего Новгорода; 
эксплуатирующие организации – отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, муниципальные казенные учреждения, 

определенные правовым актом администрации города Нижнего Новгорода на осуществление функций муниципального заказчика на закупку работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог; муниципальные бюджетные учреждения, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с 
муниципальным заданием; 
потребность эксплуатирующей организации – планируемые на очередной финансовый год ассигнования, необходимые для финансирования работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, обеспечивающих 100% нормативное техническое состояние автомобильных дорог; 
проект плана работ – сведения об объеме и стоимости работ, соответствующих потребности эксплуатирующей организации. Форма проекта плана является приложением № 1 к 
Порядку; 
план работ – сведения о фактическом объеме и стоимости работ, подлежащих закупке (выполнению) в очередном году, рассчитанном пропорционально имеющемуся на указан-
ные цели объему финансирования. Форма плана работ является приложением № 2 к Порядку; 
проект долгосрочного плана – сведения об объеме и стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, сформированные на предстоящие годы по причине невозможности 
финансирования таких работ в очередном периоде. Форма проекта долгосрочного плана является приложением № 3 к Порядку; 
представитель (куратор) – это сотрудник организации, представляющий ее интересы и участвующий в составе комиссии по приемке выполненных работ по содержанию или 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. Полномочия представителя (куратора) оформляются приказом организации, 
сотрудником которой он является; 
заявитель – это организация, непосредственно выполняющая работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода, обратившаяся в МКУ «ЦЛИ» для проверки качества используемых материалов, смеси или асфальтобетонного покрытия. 

1. Общие положения 
1.1. Требования Порядка являются обязательными для организаций, осуществляющих функции муниципального заказчика по содержанию автомобильных дорог; для организаций, 
осуществляющих функции муниципального заказчика по ремонту автомобильных дорог; для муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих 
работы) по содержанию автомобильных дорог согласно муниципальному заданию; для муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 
ремонту автомобильных дорог согласно муниципальному заданию; для организаций, осуществляющих полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств 
города Нижнего Новгорода по подразделу бюджетной классификации расходов 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в отношении указанных организаций. 
1.2. Полномочия на осуществление функций муниципального заказчика, полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств города Нижнего Новгорода 
возлагаются на соответствующие муниципальные организации правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений формируется учредителем, главным распорядителем бюджетных средств с учетом предложений 
муниципальных бюджетных учреждений, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, в порядке, утвержденном постановлением 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». 
1.4. Финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог обеспечивается в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижнего 
Новгорода на соответствующие цели. 
Планирование расходов бюджета города Нижнего Новгорода (размер планируемых ассигнований) на осуществление функций муниципального заказчика и финансовое обеспече-
ние муниципального задания в части расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется с применением нормативов финансовых затрат и правил расчета 
размера ассигнований, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2013 № 4199 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил 
расчета размера ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения города Нижнего Новгорода». 
1.5. До начала производства работ, используемые материалы подлежат проверке качества в МКУ «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») с выдачей заключения о 
пригодности/непригодности материалов. 
Качество составов пескосоляной смеси, реагента проверяется на соответствие ОДН 218.2.027-2003. 
Проверка качества составов асфальтобетонных смесей включает в себя следующие мероприятия: 
а) в МКУ «ЦЛИ» заявитель направляет нарочным: 
заявку (в свободной форме) на согласование состава асфальтобетонных смесей, с указанием номера телефона контактного лица и обязательным приложением следующих 
документов: сведений о составе смесей; сведений о месте нахождения материалов; паспортов на материалы; протоколов испытаний входного контроля. 
образец асфальтобетонной евросмеси («варка») с протоколом испытаний, в том числе по показателю средней глубины колеи. 
Примечание № 1: требования к зерновым составам и к содержанию воздушных пустот (для образцов, изготовленных в лаборатории), указанные в ГОСТ, являются обязательными 
при проектировании в лаборатории и подборе асфальтобетонных смесей на заводе. 
Примечание № 2: масса (объем) проб материалов (щебень, песок, битум и др.) отбираются в количестве, достаточном для испытаний по ГОСТ, лабораторные пробы асфальтобетон-
ной смеси, предоставляются в количестве, достаточном для проведения испытаний по основным характеристикам согласно ГОСТ, но не менее 40 кг.; 
б) МКУ «ЦЛИ» в течении 10 рабочих дней со дня поступления заявки, производит: отбор проб материалов непосредственно на асфальто-бетонном заводе или месте складирования, 
указанном в заявке; проверку состава асфальтобетонных смесей на соответствие ГОСТ 9128-2013, ГОСТ Р 58406.1 – 2020, ГОСТ Р 58406.2 – 2020, ГОСТ Р 54401-2020, наличие паспор-
тов завода-изготовителя, протоколов входного контроля на материалы, входящие в составы асфальтобетонных смесей и протокол испытаний асфальтобетонной смеси дорожной 
лабораторией подрядной организации, в том числе по показателю средней глубины колеи; проводит лабораторные испытания материалов (щебень, песок, битум и др.), использу-
емых для приготовления асфальтобетонных смесей (ГОСТ 8267-9, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 52129-2003, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 32761-2014, ГОСТ 33133-2014, ГОСТ 32703-
2014, ГОСТ 32730-2014,, ГОСТ 32824-2014, ГОСТ Р 52056-2003), лабораторного образца асфальтобетонной евросмеси («варка») и образцов (переформовки), приготовленных из 
лабораторной асфальтобетонной евросмеси; 
в) По результатам испытаний МКУ «ЦЛИ» информирует заявителя по телефону, указанному в заявке о готовности заключения и возможности его получения. 
1.6. После завершения работ по укладке асфальтобетонное покрытие (результаты выполненных работ) подлежит проверке качества в МКУ «Центр лабораторных испытаний». 
Проверка качества асфальтобетонного покрытия включает в себя следующие мероприятия: 
а) в МКУ «ЦЛИ» заявитель направляет заявку (в свободной форме) на проверку качества асфальтобетонного покрытия, с указанием номера телефона контактного лица; идентифи-
кационного номера и наименования автомобильной дороги; информации об участке дороги (месте производства работ) с адресной привязкой к близлежащему дому; сведений о 
дате укладки асфальтобетонного покрытия; с приложением положительного заключения МКУ «ЦЛИ» о пригодности материалов, паспортов на материалы, протоколов испытаний 
входного контроля. 
Заявка подается не ранее чем через 1-3 суток с момента уплотнения слоя асфальтобетона и не позже открытия движения при строительстве и реконструкции, а также не позднее 14 
суток после открытия движения при капитальном ремонте и ремонте автомобильной дороги (для евросмесей по ГОСТ Р 58406.1 – 2020, ГОСТ Р 58406.2 – 2020); через 15-30 суток 
после его уплотнения холодного асфальтобетона. 
б) МКУ «ЦЛИ» в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки, непосредственно на объекте производит отбор (керн), проводит лабораторные испытания проб и выдает 
заключение о соответствии/несоответствии требованиям к качеству асфальтобетонного покрытия. 
Отбор и испытание проб из асфальтобетонного покрытия производится в соответствии с требованиями: 
СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция», ГОСТ 9128-2013 для выполнения работ по благоустройству и ямочному ремонту 
асфальтобетонного покрытия (ремонт проезжей части общественных территорий, скверов, парков и т.д.): для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобе-
тонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади не более 2000 м2, но не менее 1 на объект; 
СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНИП 3.06.03-85» с изм. № 1, № 2 для выполнения работ по ремонту и восстановлению асфальтобетонного 
покрытия после проведения ремонтных работ: 
качество асфальтобетона по ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2, ГОСТ Р 58401.1, ГОСТ Р 58401.2 всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок), отобранных из слоя 
не менее чем в одном месте на площади до 3000 м2 но не менее 1 на объект. Места отбора выбирают не ближе 1 м от кромки слоя и 2 м от межсменных (холодных) поперечных 
стыков. Количество кернов (вырубок), отобранных в каждом месте, должно быть не менее трех. 
сцепление между устраиваемым слоем и нижележащим асфальтобетонным слоем должно быть обеспечено. 
Для приемки и оценки соответствия асфальтобетонного слоя требованиям ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2, ГОСТ Р 58401.1, ГОСТ Р 58401.2 отбирают керны (вырубки) из устроенного 
слоя асфальтобетона в соответствии с ГОСТ Р 58407.5. При этом отбор кернов (вырубок) проводят из слоя асфальтобетона не ранее чем через 24 ч после его уплотнения и не позже 
открытия движения при строительстве и реконструкции, а также не позднее 14 суток после открытия движения при капитальном ремонте и ремонте автомобильной дороги. 
Отбор проб из холодного асфальтобетона проводят через 15-30 суток после его уплотнения. 
в) ГОСТ Р 58407.5, СП 78.133302012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНИП 3.06.03-85» с изм. № 1, № 2 по евросмесям: качество асфальтобетона по ГОСТ Р 
58406.1, ГОСТ Р 58406.2, ГОСТ Р 58401.1, ГОСТ Р 58401.2 всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок), отобранных из слоя не менее чем в одном месте на 
площади до 3000 м. Места отбора выбирают не ближе 1 м от кромки слоя и 2 м от межсменных (холодных) поперечных стыков. Количество кернов (вырубок), отобранных в 
каждом месте, должно быть не менее трех. 
При получении результатов лабораторных испытаний, соответствующих установленным требованиям, выполненные работы принимаются и подлежат оплате. 
Дополнительные показатели качества работ, учитываемые при их приемке: подготовка основания и старого покрытия (заливка трещин, ямочный ремонт, исправление профиля); 
технологические нарушения при производстве работ (наличие грязи на нижележащем слое, отсутствие подгрунтовки, неправильная установка колодцев, коверов, бортового 
камня); соблюдение уклонов проезжей части и тротуаров; сопряжение смежных продольных и поперечных технологических полос при укладке асфальтобетонного покрытия, а 
также люков колодцев, коверов и дождеприемных решеток с покрытием; ровность асфальтобетонного покрытия (просвет под рейкой) и наличие дефектов на поверхности 
покрытия (наличие раковин, трещин, следов от проходов катка, мест взятия проб, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума, сегрегации) должны соответ-
ствовать требованиям МР по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (письмо Росавтодора от 17.03.04г. № ОС – 28/1270-ис), СП 78. 133302012 «Автомо-
бильные дороги. Актуализированная редакция СНИП 3.06.03-85», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
г) заделка мест отбора проб осуществляется заявителем в соответствии с требованиями п. 5.1.6 ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 
дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды»: после отбора проб необходимо восстановить целостность дорожного полотна с применением асфальто-
бетонных смесей или других битумосодержащих материалов, пригодных для восстановления дорожного покрытия. При восстановлении покрытия следует убедиться в отсутствии 
излишней воды и грязи в месте отбора вырубок или кернов. В противном случае их необходимо удалить. Для улучшения адгезии место отбора обрабатывают материалами на 
основе дорожных битумов (жидкие битумы, битумные эмульсии и т.п.). 

2. Содержание автомобильных дорог 
2.1. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия: 
2.1.1. Сбор исходных данных о техническом состоянии (диагностика, обследование и оценка технического состояния) автомобильных дорог. 
2.1.2. Разработка проекта плана проведения работ по содержанию автомобильных дорог (далее – проект плана содержания). 
Проект плана содержания формируется и утверждается руководителем эксплуатирующей организации на очередной финансовый год. 
Проект плана содержания оформляется по форме приложения № 1 к Порядку, согласовывается с администрацией района города Нижнего Новгорода (с заместителем главы 
администрации города, главой администрации района) на территории которой, расположены автомобильные дороги и в срок до 17 августа текущего года направляется главному 
распорядителю бюджетных средств (ГРБС). 
При разработке проекта плана содержания учитываются: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2013 № 4199 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения города Нижнего Новгорода»; 
перечень дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 
1631, в части дорог, закрепленных за эксплуатирующей организацией; 
2.1.3. Формирование и утверждение плана проведения работ по содержанию автомобильных дорог (далее – план содержания). 
Формирование плана содержания осуществляется после принятия городской Думой города Нижнего Новгорода решения о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной 
финансовый год и плановый период. 
План содержания формируется на основании утвержденного проекта плана содержания. Проект плана содержания не подлежит корректировке и является основанием для 
утверждения плана содержания лишь в случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета города соответствует потребности эксплуати-
рующей организации. 
В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета города на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности 
эксплуатирующей организации, эксплуатирующая организация формирует план содержания путем корректировки проекта плана содержания, в котором определяет виды, объемы 
и периодичность проведения работ с учетом имеющихся ассигнований на указанные цели. При корректировке проекта плана содержания должны учитываться следующие 
приоритеты: 
наличие судебных актов; актов контрольных, надзорных органов и их должностных лиц; 
проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения; 
проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 
социальная значимость объекта; 
классификация работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденная приказом Минтранса России; 
проект организации дорожного движения; 
анализ аварийности; 
требования нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения в сфере эксплуатации дорог. 
План содержания формируется и утверждается руководителем эксплуатирующей организации, оформляется по форме приложения № 2 к Порядку, согласовывается с администра-
цией района города Нижнего Новгорода (с заместителем главы администрации города, главой администрации района) на территории которой, расположены автомобильные 
дороги и в срок до 01 января очередного финансового года направляется главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС). 
Проект долгосрочного плана проведения работ по содержанию дорог не формируется. 
2.2. Проведение работ и приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог, общие положения для эксплуатирующих организаций. 
Содержание дорог обеспечивается эксплуатирующей организацией, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
Период зимней уборки территории муниципального образования город Нижний Новгород устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 апреля следующего 
календарного года. В случае значительного отклонения погодных условий текущей зимы от климатической нормы сроки начала и окончания зимнего периода уборки могут 
изменяться правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
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Техника, применяемая в работах по содержанию улично-дорожной сети должна быть оборудована датчиками ГЛОНАСС навигации в обязательном порядке. 
Виды и объемы работ по содержанию автомобильных дорог в текущем году определяются планом проведения работ по содержанию автомобильных дорог. 
Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ. 
До начала производства работ, используемые материалы подлежат проверке качества в МКУ «Центр лабораторных испытаний» с выдачей заключения о пригодно-
сти/непригодности материалов (противогололедные материалы, пескосоляная смесь, щебень, песок и т.д.) согласно пункта 1.5 настоящего Порядка. 
Контроль качества выполненных работ по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды осуществляется с проведением лабораторных испытаний в МКУ «Центр 
лабораторных испытаний», согласно пункта 1.6 настоящего Порядка. 
Выполненные работы подлежат проверке на соответствие графику производства работ и требованиям нормативно-технической документации. 
Приемке и оплате подлежат работы, выполненные без недостатков. 
Выполненные работы подлежат комиссионной приемке с участием уполномоченных представителей-кураторов от соответствующих организаций. 
Безопасность дорожного движения при содержании дорог, а также соответствие состояния дорог установленным техническим регламентам и другим нормативным документам 
обеспечивает организация, непосредственно (физически) выполняющая работы по содержанию автомобильных дорог, общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода. 
2.2.1. Проведение и приемка работ по содержанию автомобильных дорог, выполненных муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ), оказывающими услуги 
(выполняющими работы) согласно муниципальному заданию. 
Проведение работ. 
Сроки выполнения работ по содержанию дорог определяются графиком производства работ, составленным МБУ по форме приложения № 6 к настоящему Порядку. 
График производства работ МБУ согласовывает с заместителем главы администрации района города Нижнего Новгорода, на территории которого, расположены автомобильные 
дороги и утверждает ГРБС с соблюдением следующих сроков: 
на согласование заместителю главы администрации района график производства работ направляется за 5 рабочих дней до начала производства работ, планируемых МБУ к 
выполнению в предстоящем месяце, при этом срок согласования заместителем главы администрации района составляет 2 рабочих дня; 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала производства работ согласованный с администрацией района города Нижнего Новгорода график производства работ МБУ направляет 
на утверждение ГРБС, при этом срок утверждения ГРБС составляет 3 рабочих дня. 
В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли МБУ (отклонение погодных условий от климатической нормы, возникновение неблагоприятных погодных условий, 
иные причины), график производства работ подлежит корректировке и согласованию, в порядке, определенном для разработки и согласования первоначальной редакции графика 
производства работ. 
До начала производства работ заявитель согласовывает с МКУ «Центр лабораторных испытаний» состав используемых асфальтобетонных смесей и используемых материалов, 
согласно пункта 1.5 настоящего Порядка. 
Приемка выполненных работ. 
Выполненные МБУ работы подлежат выездной комиссионной проверке, а также документарной проверке. 
Выездная проверка. 
Выездная проверка выполненных работ проводится 1 раз в неделю, по итогам работ, выполненных в предыдущей неделе. 
В состав выездной комиссии (члены комиссии) входят уполномоченные представители-кураторы от следующих организаций: от ГРБС; от МБУ; от администрации района города 
Нижнего Новгорода, на территории которого расположены автомобильные дороги. 
В ходе выезда комиссия проверяет: наличие положительного заключения МКУ «ЦЛИ» о пригодности применяемых материалов, входящих в состав смеси, о соответствии асфальто-
бетонной смеси требованиям ГОСТ; качество; объем и сроки выполненных работ согласно графику производства работ и требованиям нормативных правовых актов в соответству-
ющей сфере. В случае необходимости к приемке выполненных работ привлекается лаборатория МКУ «ЦЛИ». 
Инициатором и организатором проведения выездной проверки является МБУ. 
В целях проведения выездной проверки МБУ выполняет следующие мероприятия: 
формирует состав комиссии; 
не позднее, чем за 24 часа МБУ уведомляет членов комиссии факсограммой о предстоящей проверке с указанием даты, времени и места сбора комиссии; 
обеспечивает членов комиссии транспортом для передвижения в ходе проверки. 
В день выездной проверки МБУ предъявляет членам комиссии следующие документы: заключение МКУ «ЦЛИ» о пригодности применяемых материалов, входящих в состав смеси, 
о соответствии асфальтобетонной смеси и асфальтобетонного покрытия требованиям ГОСТ; график производства работ; журнал производства работ, подписанный сотрудником 
МБУ – куратором объекта. 
В ходе и по результатам выездной проверки представитель-куратор от ГРБС с участием комиссии составляет акт о недостатках выполненных работ (приложение № 4 к Порядку) и 
акт оценки качества выполненных работ (приложение № 5 к Порядку). 
Документарная проверка. 
Документарная проверка проводится 1 раз в месяц, по итогам работ, выполненных в предыдущем месяце (далее – отчетный период). 
Инициатором и организатором проведения документарной проверки является МБУ. Для проведения документарной проверки МБУ выполняет необходимые мероприятия с 
соблюдением следующих сроков: 
не позднее 5 числа за отчетным периодом предоставляет для согласования заместителю главы администрации соответствующего района города Нижнего Новгорода ведомость 
фактически выполненных работ (приложение № 7 к Порядку) и журнал производства работ, подписанные руководителем МБУ, при этом срок согласования указанных документов 
заместителем главы администрации района города Нижнего Новгорода составляет 3 рабочих дня; 
не позднее 10 числа за отчетным периодом предоставляет представителю-куратору от ГРБС ведомость фактически выполненных работ (приложение № 7 к Порядку), согласованную 
с заместителем главы администрации района города Нижнего Новгорода, на территории которого, расположены автомобильные дороги. При этом ГРБС в течение 3 рабочих дней 
рассматривает представленные МБУ документы и после проверки представитель-куратор от ГРБС визирует ведомость фактически выполненных работ. Наличие визы представите-
ля-куратора ГРБС подтверждает соответствие ведомости фактически выполненных работ муниципальному заданию. Руководитель ГРБС утверждает ведомость фактически 
выполненных работ при наличии визы представителя-куратора от ГРБС. 
При возникновении разногласий в приемке выполненных работ МБУ дополнительно предоставляет путевые листы, навигационные данные «Глонасс» по маршруту движения 
специализированной дорожной техники и накладные на материалы. 
2.2.2. Проведение и приемка работ по содержанию автомобильных дорог организациями, осуществляющими функции муниципального заказчика (далее – муниципальный 
заказчик) в рамках муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией. 
Требования, предъявляемые к подрядной организации, подлежат включению в текст муниципального контракта при формировании его условий. Необходимо учитывать, что 
график производства работ не подлежит включению в раздел существенных условий муниципального контракта. 
Проведение работ. 
Сроки выполнения работ по содержанию дорог определяются графиком производства работ, составленным подрядной организацией по муниципальному контракту (далее – 
Подрядчик) по форме приложения № 6 к настоящему Порядку. 
Подрядчик направляет график производства работ на утверждение муниципальному заказчику за 5 рабочих дней до начала производства работ, планируемых к выполнению в 
предстоящем месяце, при этом срок утверждения муниципальным заказчиком графика производства работ составляет 4 рабочих дня. 
В случае отклонения погодных условий от климатической нормы, либо возникновения неблагоприятных погодных условий график производства работ подлежит корректировке и 
согласованию, в порядке, определенном для разработки и согласования первоначальной редакции графика производства работ. 
До начала производства работ подрядчик по муниципальному контракту согласовывает с МКУ «Центр лабораторных испытаний» состав используемых асфальтобетонных смесей и 
материалов, с получением заключения о пригодности применения материалов, входящих в состав смеси, о соответствии асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТ, согласно 
пункта 1.5 настоящего Порядка. 
Приемка выполненных работ. 
Выполненные подрядной организацией работы подлежат выездной комиссионной проверке, а также документарной проверке. 
Выездная проверка. 
В состав выездной комиссии входят представители-кураторы от следующих организаций: от ГРБС; от муниципального заказчика; от Подрядчика. 
В ходе выезда комиссия проверяет: наличие положительного заключения МКУ «ЦЛИ»; качество; объем и сроки выполненных работ согласно графику производства работ и норма-
тивным правовым актам в соответствующей сфере. В случае необходимости, к приемке выполненных работ привлекается лаборатория МКУ «ЦЛИ». 
Выездная проверка выполненных работ производится 1 раз в неделю, по итогам работ, выполненных в предыдущей неделе. 
Инициатором и организатором проведения выездной проверки является Подрядчик. 
В целях проведения выездной проверки Подрядчик выполняет следующие мероприятия: 
формирует состав комиссии; 
не позднее, чем за 24 часа уведомляет муниципального заказчика, а муниципальный заказчик уведомляет других членов комиссии факсограммой о предстоящей проверке с 
указанием даты, времени и места сбора комиссии; 
обеспечивает членов комиссии транспортом для передвижения в ходе проводимой проверки. 
В день выездной проверки Подрядчик предъявляет членам комиссии следующие документы: положительное заключения МКУ «ЦЛИ»; график производства работ; журнал 
производства работ, подписанный сотрудником подрядной организации – куратором объекта. 
В ходе и по результатам выездной проверки представитель-куратор от муниципального заказчика с участием комиссии составляет акт о недостатках выполненных работ (прило-
жение № 4 к Порядку) и акт оценки качества выполненных работ (приложение № 5 к Порядку). 
Документарная проверка. 
Документарная проверка проводится 1 раз в месяц, по итогам работ, выполненных в предыдущем месяце (далее – отчетный период). 
Инициатором и организатором проведения документарной проверки является Подрядчик. Для проведения документарной проверки Подрядчик, муниципальный заказчик, ГРБС 
выполняют необходимые мероприятия с соблюдением следующих сроков: 
не позднее 5 числа за отчетным периодом Подрядчик предоставляет для согласования муниципальному заказчику по контракту ведомость фактически выполненных работ и 
журнал производства работ, подписанные руководителем подрядной организации; 
муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней согласовывает ведомость фактически выполненных работ (приложение № 7 к Порядку) и не позднее 10 числа за отчетным 
периодом предоставляет представителю-куратору от ГРБС ведомость фактически выполненных работ (приложение № 7 к Порядку) для утверждения; 
ГРБС в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные муниципальным заказчиком документы и после проверки представитель-куратор от ГРБС визирует ведомость 
фактически выполненных работ. Наличие визы представителя-куратора ГРБС подтверждает соответствие ведомости фактически выполненных работ муниципальному контракту. 
Руководитель ГРБС утверждает ведомость фактически выполненных работ при наличии визы представителя-куратора от ГРБС. 
При возникновении разногласий в приемке выполненных работ дополнительно Подрядчик предоставляет путевые листы, навигационные данные «Глонасс» по маршруту движе-
ния специализированной дорожной техники, накладные на материалы. 

3. Ремонт автомобильных дорог 
3.1. Организация работ по ремонту автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия: 
3.1.1. Разработка проекта плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог на очередной финансовый год (далее – проект плана ремонта). 
При разработке проекта плана ремонта учитываются: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2013 № 4199 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения города Нижнего Новгорода»; 
перечень дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 
1631, в части дорог, закрепленных за эксплуатирующей организацией. 
Проект плана ремонта формируется и утверждается руководителем эксплуатирующей организации на очередной финансовый год. 
Проект плана ремонта оформляется по форме приложения № 1 к Порядку. 
Проект плана ремонта согласовывается с администрацией района города Нижнего Новгорода (с заместителем главы администрации города, главой администрации района) на 
территории которой, расположены автомобильные дороги; 
В срок до 17 августа текущего года проект плана ремонта направляется главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС). 
3.1.2. Формирование и утверждение плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог на очередной финансовый год (далее – план ремонта). 
Формирование плана ремонта осуществляется после принятия городской Думой города Нижнего Новгорода решения о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансо-
вый год и плановый период. План ремонта формируется на основании утвержденного проекта плана ремонта. 
Проект плана ремонта не подлежит корректировке и является основанием для утверждения плана ремонта лишь в случае, если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог 
размер средств бюджета города соответствует потребности эксплуатирующей организации. 
В случае если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета города на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности 
эксплуатирующей организации, эксплуатирующая организация формирует план ремонта путем корректировки проекта плана ремонта, в котором определяет виды, объемы и 
периодичность проведения работ с учетом имеющихся ассигнований на указанные цели. 
При корректировке проекта плана ремонта должны учитываться следующие приоритеты: 
наличие судебных актов; актов контрольных, надзорных органов и их должностных лиц; 
проект долгосрочного плана ремонта, утвержденного в предыдущем году; 
наличие действующих областных программ, соглашений; 
исходные данные о техническом состоянии автомобильных дорог; 
проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения; 
проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 
социальная значимость объекта; 
классификация работ по ремонту автомобильных дорог, утвержденная приказом Минтранса России; 
проект организации дорожного движения; 
анализ аварийности; 

требования нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения в сфере эксплуатации дорог. 
План ремонта формируется и утверждается руководителем эксплуатирующей организации, оформляется по форме приложения № 2 к Порядку, согласовывается с администрацией 
района города Нижнего Новгорода (с заместителем главы администрации города, главой администрации района) на территории которой, расположены автомобильные дороги и в 
срок до 01 января очередного финансового года направляется главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС). 
3.1.3. Формирование и утверждение проекта долгосрочного плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог (далее – долгосрочный план ремонта). 
При формировании плана ремонта, в случае, если отдельные автомобильные дороги требуют значительных финансовых затрат, а также в случае невозможности финансирования в 
очередном периоде всех объектов, подлежащих ремонту, эксплуатирующая организация разрабатывает долгосрочный проект плана ремонта автомобильных дорог. 
Проект долгосрочного плана ремонта автомобильных дорог формируется и утверждается руководителем эксплуатирующей организации, оформляется по форме приложения № 3 к 
Порядку, согласовывается с заместителем главы администрации района города Нижнего Новгорода, на территории которого, расположены автомобильные дороги и в срок до 01 
января очередного финансового года направляется главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС). 
3.2. Проведение и приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, общие положения для эксплуатирующих организаций. 
Ремонт дорог обеспечивается эксплуатирующей организацией согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
Виды и объемы работ по ремонту автомобильных дорог в текущем году определяются планом проведения работ по ремонту автомобильных дорог. 
Приемке и оплате подлежат работы, выполненные без недостатков. 
Выполненные работы подлежат комиссионной приемке с участием уполномоченных представителей-кураторов от соответствующих организаций. 
Состав комиссии формируется из числа организаций, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка. 
Безопасность дорожного движения при ремонте дорог обеспечивает организация, непосредственно (физически) выполняющая работы по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
Используемые материалы (до начала производства работ), а также асфальтобетонное покрытие (результаты выполненных работ) подлежат проверке качества в МКУ «Центр 
лабораторных испытаний» согласно пункта 1.6 настоящего Порядка. 
3.2.1. Проведение и приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог организациями, осуществляющими функции муниципального заказчика в рамках муниципаль-
ного контракта, заключенного с подрядной организацией (далее – муниципальный заказчик). 
Требования настоящего порядка, в части обязанностей подрядной организации (далее – Подрядчик) подлежат включению в текст муниципального контракта при формировании 
его условий. 
Используемые материалы (до начала производства работ), а также асфальтобетонный слой (результаты выполненных работ) подлежат проверке качества в МКУ «Центр лабора-
торных испытаний», при взаимодействии подрядной организации (заявителя) с МКУ «ЦЛИ» согласно пункта 1.5 настоящего Порядка. 
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе уполномоченных доверенностью представителей – кураторов от следующих организаций: организации, 
осуществляющей функции муниципального заказчика; подрядной организации по муниципальному контракту; главного распорядителя бюджетных средств; от администрации 
района города Нижнего Новгорода, на территории которого, расположены автомобильные дороги. 
Инициатором и организатором проведения комиссионной приемки выполненных работ является Подрядчик. 
В целях проведения выездной проверки Подрядчик выполняет следующие мероприятия: 
формирует состав комиссии; 
не позднее, чем за 24 часа Подрядчик уведомляет членов комиссии факсограммой о предстоящей проверке с указанием даты, времени и места сбора комиссии; 
обеспечивает членов комиссии транспортом для передвижения в ходе проверки. 
При выявлении несоответствия выполненных работ основным и дополнительным показателям качества, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленные комиссией 
сроки. Замечания и сроки их устранения фиксируются в акте о недостатках выполненных работ по форме приложения № 4 к Порядку, составленном представителем-куратором от 
муниципального заказчика с участием комиссии. Установленный комиссией срок устранения выявленных недостатков не должен превышать 30 календарных дней. После оконча-
ния работ, по устранению выявленных недостатков происходит повторная процедура сдачи-приемки работ, в порядке, аналогичном первичной приемке выполненных работ. При 
возникновении между муниципальным заказчиком и подрядной организацией спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон 
должен быть назначен повторный отбор проб. 
Результаты выполненных работ по ремонту элементов обустройства автомобильных дорог, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных и защитных дорожных 
сооружений, подлежат проверке в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта на их выполнение. 
3.2.2. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог, выполненных муниципальными бюджетными учреждениями, оказывающими услуги (выполняющими работы) по ремонту 
автомобильных дорог согласно муниципальному заданию. 
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе уполномоченных доверенностью представителей – кураторов от муниципального бюджетного учреждения 
выполняющего работы (оказывающего услуги) подлежащие приемке (далее – МБУ), кураторов от ГРБС, кураторов от администрации района города Нижнего Новгорода, на 
территории которого, расположены автомобильные дороги общего пользования местного значения. 
Инициатором и организатором проведения комиссионной приемки выполненных работ является МБУ. 
В целях проведения выездной проверки МБУ выполняет следующие мероприятия: 
формирует состав комиссии; 
не позднее, чем за 24 часа МБУ уведомляет членов комиссии факсограммой о предстоящей проверке с указанием даты, времени и места сбора комиссии; 
обеспечивает членов комиссии транспортом для передвижения в ходе проверки. 
При выявлении несоответствия выполненных работ МБУ обязано устранить недостатки в установленные сроки. Замечания и сроки их устранения фиксируются в акте о недостатках 
выполненных работ по форме приложения № 4 к Порядку, составленном представителем-куратором от ГРБС. Установленный комиссией срок устранения выявленных недостатков 
не должен превышать 30 календарных дней. После окончания работ по устранению МБУ выявленных недостатков происходит повторная процедура сдачи-приемки работ, в 
порядке, аналогичном первичной приемке выполненных работ. При возникновении между муниципальным бюджетным учреждением и ГРБС спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должен быть назначен повторный отбор проб. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

лист 1 
Утверждаю:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

 
Проект плана 

__________________________________________ 
(содержания, ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода на ____ год 
№

п/п 
Категория дороги Площадь выполняемых работ (кв. м) Планируемые ассигнования

(потребность эксплуатирующей организации, руб.) 
1. I B (группа А)  
2. II (группа Б)  
3. III (группа В)  
4. IV (группа В)  
5. V (группа Г)  
Итого:  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 
лист 2 

Утверждаю:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

Проект плана 
____________________________________ 

(содержания, ремонта) 
искусственных дорожных сооружений, разметки, светофорных объектов 

№
п/п 

Наименование
сооружения 

Наименование работ Объем выполняемых работ Единица измерения Объем денежных затрат
(потребность эксплуатирующей 

организации, руб.) 
1.  

 
 
 
 

Итого:  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

лист 1 
Утверждаю:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

План 
______________________________________ 

(содержания, ремонта) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода на ____ год 

№
п/п 

Категория дороги Площадь выполняемых работ (кв. м) Размер ассигнований (руб.)

1. I B (группа А)  
2. II (группа Б)  
3. III (группа В)  
4. IV (группа В)  
5. V (группа Г)  
Итого:  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 
лист 2 

Утверждаю:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

План 
____________________________________ 

(содержания, ремонта) 
искусственных дорожных сооружений, разметки, светофорных объектов 

№ Наименование Наименование Объем выполняемых работ Единица измерения Объем денежных затрат (руб.)
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п/п сооружения работ 
1.     

   
   
   
   

Итого:    
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

лист 1 
Утверждаю: 
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано: 
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

Проект долгосрочного плана 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Нижнего Новгорода на ____ год 
 № 
п/п 

Категория дороги Площадь выполняемых работ (кв.м) Планируемые ассигнования
(потребность эксплуатирующей организации, руб.) 

1. I B (группа А)   
2. II (группа Б)   
3. III (группа В)   
4. IV (группа В)   
5. V (группа Г)   
Итого:   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку 
лист 2 

Утверждаю: 
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано: 
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

 
Проект долгосрочного плана ремонта искусственных дорожных сооружений, разметки, светофорных объектов 

 № 
п/п 

Наименование 
сооружения 

Наименование 
работ 

Объем 
выполняемых работ 

Единица измерения Объем денежных затрат
(потребность эксплуатирующей организации, руб.) 

1.      
   
   
   
   

Итого:     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

АКТ 
о недостатках выполненных работ по 

муниципальному контракту/муниципальному заданию от «__» _________ 20__ г. № ____ 
от «__» ___________ 20__ г. № __ 

Комиссия в составе представителей-кураторов объекта (далее – стороны): 

 № п/п ФИО  
Наименование 

организации 
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

(доверенность/приказ/распоряжение) 
1    
2    

Комиссия выявила недостатки выполненных работ и установила сроки их устранения. 

 № п/п Описание выявленных 
недостатков работ 

Местонахождение участка 
автомобильной дороги 

(адресная привязка) 
Сроки устранения недостатков работ 

1   
2   

Недостатки выполненных работ подтверждены визуальным осмотром и результатами экспертизы № __ от «__» ___________ 20__ г. № __, ____________. 
Организация___________________________________, непосредственно выполняющая работы на объекте с выявленными недостатками согласилась в полном 
объеме__________________/подпись/. 
Настоящий акт о недостатках выполненных работ составлен в (___) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Подписи членов комиссии: 
п/п ФИО Подпись
1   
2   
3   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку 
АКТ 

оценки качества выполненных работ 
от «______»__________________202_ года № ______________ 

Организация_______________________________________________, непосредственно выполняющая работы по содержанию дорогу. 
Члены комиссии: 
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Осуществили проверку качества содержания автомобильных дорог _________________________района и установили следующее. 
1. Согласно перечню дорог общего пользования местного значения организация обслуживает _______дорог, из которых на момент проверки ______дорог закрыты для 
движения транспорта в связи с ремонтом или по другой причине 
____________________________________________________________________________________________________________. 
Произведена проверка качества уборки________дорог, из них__________дорог соответствуют качеству уборки, а _______дорог не соответствует качеству уборки. 
2. По результатам проведенных проверок качества содержания автомобильных дорог площадь, подлежащая оплате, составляет: 
______________________________________________. 
 

 № 
№  

Наименова-
ние улиц, 
проездов 

Дороги Тротуары Посадочные площадки Земляное полотно Коэффициент 
Площадь, подлежа-

щая оплате 

Пло-
щадь 
кв.м 

Дата провер-
ки 

Пло-
щадь 
кв.м 

 

Дата проверки Пло-
щадь 
кв.м 

Дата проверки Пло-
щадь 
кв.м 

Дата проверки 

До
ро

ги
 

Тр
от

уа
ры

 

По
са

до
чн

ые
 

пл
ощ

ад
ки

 
Зе

мл
ян

ое
 

по
ло

тн
о 

До
ро

ги
 

Тр
от

уа
ры

 
По

са
до

чн
ые

 
пл

ощ
ад

ки
 

Зе
мл

ян
ое

 
по

ло
тн

о 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 Дороги внекатегорийные 
…          «+»*     «– »*     

 
ИТОГО по 
внекатего-
рийным  

Х1     Х2     Х3     Х4     
К1=
У1/Х
1 

К2=
У2/Х
2 

К3=
У3/Х
3 

К4=
У4/Х
4 

У1 У2 У3 У4 

 

Коэффици-
ент оценки 
качества 
общий по 
внекатего-
рийным 
дорогам 

                    К общ. по внекат.(дор.+трот+пос.площ.+ 
земл.пол.)=(К1+К2+К3+К4)/4 

                    
 Дороги категории А 
…                    

 ИТОГО по 
категории А Х1     Х2     Х3     Х4     

К1=
У1/Х
1 

К2=
У2/Х
2 

К3=
У3/Х
3 

К4=
У4/Х
4 

У1 У2 У3 У4 

 

Коэффици-
ент оценки 
качества 
общий по 
категории А 

                    К общ. по дор. кат. А (дор.+трот+пос.площ.+ 
земл.пол.)= (К1+К2+К3+К4)/4 

                    
 Дороги категории Б 
…                    

 ИТОГО по 
категории Б  

Х1     Х2     Х3     Х4     
К1=
У1/Х
1 

К2=
У2/Х
2 

К3=
У3/Х
3 

К4=
У4/Х
4 

У1 У2 У3 У4 

 

Коэффици-
ент оценки 
качества 
общий по 
категории Б 

                    
К общ. по дор. кат. Б(дор.+трот+пос.площ.+ 
земл.пол.)=(К1+К2+К3+К4)/4 

 

     
Дороги категории В

…      

 ИТОГО по 
категории В Х1     Х2     Х3     Х4     

К1=
У1/Х
1 

К2=
У2/Х
2 

К3=
У3/Х
3 

К4=
У4/Х
4 

У1 У2 У3 У4 

 

Коэффици-
ент оценки 
качества 
общий по 
категории В 

                    К общ. по дор. кат. В (дор.+трот+пос.площ.+ 
земл.пол.)=(К1+К2+К3+К4)/4 

     
Дороги категории Г

…      

 ИТОГО по 
категории Г  Х1     Х2     Х3     Х4     

К1=
У1/Х
1 

К2=
У2/Х
2 

К3=
У3/Х
3 

К4=
У4/Х
4 

У1 У2 У3 У4 

 

Коэффици-
ент оценки 
качества 
общий по 
категории Г 

                    
К общ. по дор. кат. Г (дор.+трот+пос.площ.+ 
земл.пол.)=(К1+К2+К3+К4)/4 

     
*-«+» наличие нарушений, «-»– отсутствие нарушений 
Применяемые коэффициенты качества работ: 
Отсутствие замечаний на объектах коэффициент оценки качества К(1;2;3;4)-1 
Наличие замечания при первой проверке коэффициент оценки качества К(1;2;3;4)=0,9 
Наличие замечания при второй проверке коэффициент оценки качества К(1;2;3;4)=0,7 
Наличие замечания при третьей проверке коэффициент оценки качества К(1;2;3;4)=0,5 
Наличие замечания при четвертой проверке коэффициент оценки качества К(1;2;3;4)=0 (не оплачивается) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку 

Утверждаю:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано: 
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

График производства работ 
____________месяц, год 

 

 № п/п Вид 
работ  Адреса  

Сроки выполнения (число месяца)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1      
2      

     
     

 
Составил:______________________(ФИО куратора) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку 

Утверждаю:
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 
 

Согласовано: 
__________________________________ 
_________________ (должность, ФИО) 
"____" _______________________ год 

ВЕДОМОСТЬ фактически выполненных работ с _______20__г. по _______ 20__г. 
 

Номер документа Дата составления 

  
 

№
п/п 

№ по 
смете 

Наимено-
вание 

ед. 
изм. 

общее 
кол-во январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел ____. Наименование раздела

   
Раздел ____. Наименование раздела

   
   

 
Подготовил_________________________ФИО 
Проверил___________________________ФИО 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2023 № 56 

О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объекта муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцион в 
электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объект, указанный 
в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукциона в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.01.2023 № 56 

№ 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

Приме– 
чание 

(Лите– 
ра) 

№ 
помещ.

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

1 Нежилое 
помещение Советский Бекетова 8А А пом 

П15 52:18:0070178:61 45,1 цокольный 
этаж № 1/6 1966 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, деятель-

ность в области спорта, культуры, 
организация досуга 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2023 № 63 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2022 № 6937 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2022 № 6937 изменения, дополнив пунктами 3, 4 следующего содержания: 
«3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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».». 
2. 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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