
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 444 кв. метра, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 
1.4. Местоположение: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, прилегающий к земельному участку улица Кима, дом 317. 
1.5. Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (III пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р. Ока, р. Волга); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродром ОАО 
«НАЗ «Сокол» – зона «А». 
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
3. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 10.04.2020 
Дата окончания приёма заявлений 09.05.2020 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16/2020  
о проведении «15» мая 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 

Объект незавершенного 
строительства (нежилое 

производственное здание 
с гаражными боксами)  г. Нижний Новгород, р-н 

Сормовский, пр-кт 
Союзный, д.48 СТР 

52:18:0010149:
38 676,0 1987 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

здание. Имеется шесть 
входов. 

6 397 313 1 279 462,6 319 865,65 2 554 
52:18:0010149

:26 5 245 916 

Забор железобетонный с 
воротами - - 2005 

Сооружение (огражде-
ние) – забор железобе-

тонный протяженностью 
147 м. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Грузинская, д.12Б, 

пом П1 

52:18:0060054:
249 

101,3 1934 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 

3 976 329 795 265,8 198 816,45 - - - 

3 

21/100 доля в праве 
общей долевой собствен-
ности на нежилое здание 

(этажей: 5, в том числе 
подземных 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Магистратская, д.3/4, 
лит.Б 

52:18:0060017:
15 1528,2 1917 

Нежилое пятиэтажное 
здание. Имеется два 

отдельных входа. 
12 881 000 2 576 200 644 050 - - - 

4 
Нежилое помещение 

(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Карла Маркса, д.19, 
пом п10 

52:18:0030403:
29 31,1 1991 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. 

Имеется один совмест-
ный вход с другими 

нежилыми помещения-
ми. 

1 900 521 380 104,2 95 026,05 - - - 

5 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.41, пом 
П1 

52:18:0070025:
252 

281,6 1955 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
шестиэтажного жилого 

дома. Имеется один 
отдельный вход. 

15 032 371 3 006 474,2 751 618,55 - - - 

6 
Нежилое здание 

(строение) (этажей: 2, в 
том числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Зеленодольская, д.66 

52:18:0030148:
154 119,3 1961 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 2 
отдельных входа. 

3 627 432 725 486,4 181 371,6 147,0 
 

52:18:0030148
:32 

752 787 

7 

Нежилое здание (контора, 
котельная) (этажей: 2, в 
том числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, канал 

Шуваловский, д.2, 
лит.А,А1 

52:18:0050138:
90 576,2 1978 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 4 входа. 
12 353 216 2 470 643,2 617 660,8 1558,0 

 
52:18:0050138

:165 
 

3 799 962 
Нежилое здание 

(газораспределительная 
станция) (этажей: 1, в том 

числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, канал 
Шуваловский, д.2, лит.Е 

52:18:0050138:
94 37,9 1972 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

здание. Имеется 1 вход. 

8 
Нежилое помещение 

(подвал № 1, этаж № 1, 
этаж № 2, этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Ульянова, д.11, пом 

П4 

52:18:0060080:
502 418,5 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале и 

на первом, втором, 
третьем этажах 

трехэтажного нежилого 
здания. Имеется один 

вход. 

34 250 040 6 850 008 1 712 502 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации 
города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об 
утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
По лоту № 6 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны (далее – Правила) ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации 
города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030148:32 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (З пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– санитарно-защитной зоны стадиона «Локомотив» (R-300 м, раздел 7.1.12 класс III п.8) (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»); 

– санитарно-защитной зоне ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Нижний Новгород» (R-300 м, раздел 7.1.4 класс III п.4) (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– (частично) зоны ограничений передающего радиотехнического оборудования (Базовая станция системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/UMTS-
2100/LTE-2600 № 522883 "Локомотив" ПАО "МегаФон”, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д. 54 "А".)(Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 18.08.2016 № 
52.НЦ.09.000.М.000837.08.16 (на условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (электромагнитное излучение радиочастотного 
диапазона). 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
1) Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4090 утвержден проект межевания территории в границах улиц Чкалова, Обухова, Красина, 
Николая Пахомова (участок 1) и в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (участок 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2) Распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвержден проект планировки центральной части Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, 
Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная. 
По лоту № 7 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации 
города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтобетонного завода ООО "Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН" (СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»»); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитная зона для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН» (СанПиН..2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
На земельном участке расположено производство с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457 утвержден проект плани-
ровки территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода. 
Обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По лотам № № 1, 6, 7 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный 
доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лотам № № 2, 3, 5, 8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2018 № 3745, от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 23.08.2019 № 5765, от 10.10.2019 (торговая процедура № 178fz06091900026) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукционы от 30.05.2019, от 14.10.2019 № 6930, от 30.12.2019 № 7676, от 28.02.2020 № 7938, от 09.04.2020 № 8170 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4, 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
Аукцион от 09.04.2020 № 8170 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.12.2018 № 3426. 
Аукционы от 04.07.2019 (торговая процедура № 178fz28051900009), от 16.08.2019 № 5692, от 04.10.2019 (торговая процедура № 178fz30081900027), от 09.04.2020 № 8170 не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2018 № 3745. 
Аукционы от 22.05.2019 № 5308, от 07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900012), от 21.11.2019 № 7434, от 25.12.2019 № 7630, от 09.04.2020 № 8170 по продаже не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414, от 26.02.2020 № 648. 
Аукцион от 09.04.2020 № 8170 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 10.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 07.05.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.05.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.05.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
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Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 

установленный в информационном сообщении срок. 

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 

площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 

электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 

реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 

Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 

1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 

постановке на налоговый учет. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 

представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 

язык. 

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 

Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 

лицо имеет право подать только одну заявку. 

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 

Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 

решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 

информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 

даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение 

№ 2 к информационному сообщению). 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 

о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 

направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 

Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 

была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 

Закона о приватизации. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 

не соответствует законодательству Российской Федерации. 

– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 

электронной площадки). 

– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного решения. 

Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 

претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 

соответствующее уведомление. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-

ной площадке. 

Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 

направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 

рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-

ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 

ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 

Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 

и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 

в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-

ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 

заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 

(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 

торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 

Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 

аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-

ний о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 

– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 

аукциона"; 

– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 

поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 

течение указанного времени: 

– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 

на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 

имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 

случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 

– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 

участником. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 

приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 

имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного 

часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов 

в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 

на бумажном носителе. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 

– принято решение о признании только одного Претендента участником; 

– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 

протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

– цена сделки; 

– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 

Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  

(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «____»________________ года. 

Адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 

Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 

размещения на электронной площадке. 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 

действует на основании ____________________________________________________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголи-

ца__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

ОГРН_____________________________________ 

ИНН______________________________КПП________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 

в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 

www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 

приватизации. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 

процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-

ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 

– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 

– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

– наша (моя) деятельность не приостановлена; 

– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-

ления победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 

участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 

нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-

нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2020 года 

(дата заполнения заявки) 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № п/п 
Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта  

Общая 

площадь 

кв.м. 

Решение об условиях приватизации 
Цена продажи, руб. 

(НДС не облагается) 
Покупатели 

1 

Нежилое помещение П10, этаж № 1, 

кадастровый номер 

52:18:0010019:1261 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, р-н Сормовский, ул. 

Щербакова, д. 17 

201,0 

Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

от 06.04.2020 № 1135 

9836605,00 
ООО 

«Грация» 

2 

2/5 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение 

пом 1, этаж № 1, подвал № 1, кадаст-

ровый номер 52:18:0030008:1166 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Пролетарская, д. 3 

912,5 

Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

от 06.04.2020 № 1131 

12764354,17 ООО «Медис» 

3 

Нежилое помещение пом П7, этаж № 

1, кадастровый номер 

52:18:0040207:118 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, р-н Автозаводский, ул. 

Комсомольская, д. 17 

13,3 

Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

от 06.04.2020 № 1136 

558101,67 
ИП Пчелин 

И.А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 914 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муници-

пальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712, (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы»: 

1.1.1. В строке «Соисполнители программы» столбец 2 дополнить строкой «Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (далее – администрация Канавин-

ского района)». 

1.1.2. В строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 2326223615,89 руб., в том числе: 

руб. 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 364743729,73 406711000,00 381563900,00 382138800,00 390950834,92 400115351,24 2326223615,89 

управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 
15356071,79 18073105,75 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 99313144,78 

управление информацион-

но-технического обеспече-

ния (управление делами) 

7881900,27 1016994,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 21109200,52 

управление развития ИТ 

(управление делами) 
15632775,50 6224200,00 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 26839591,50 

управление по связям со 

СМИ (управление делами) 
19967992,08 23941100,00 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 142291005,08 

департамент финансов 33377600,00 44946000,00 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 177007295,00 

департамент экономики 316350,00 477000,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 2734787,00 

Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Èçäàòåëü: ÌÊÓ 
«ÐÃ “Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé Íîâãîðîä”»
Àäðåñ: Íèæíèé Íîâãîðîä,  
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîí 439-70-00

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
603001,  Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîíû: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: òåë. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïðèâîëæñêîì óïðàâëåíèè 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è 
îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäà-
òåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 9.4.2020 ã. â 20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Òèðàæ 999 ýêç.
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департамент жилья и 
инженерной инфраструкту-

ры (управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автозавод-
ского района (управление 

делами) 
10317,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20517,00 

администрация Канавинско-
го района (управление 

делами) 
30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 

администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 11900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50963,00 

администрация Московского 
района (управление делами) 12003,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16703,00 

администрация Нижегород-
ского района (управление 

делами) 
19400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30200,00 

администрация Приокского 
района (управление делами) 21507,50 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28107,50 

администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116289,50 

администрация Сормовско-
го района (управление 

делами) 
31682,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50682,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 311935400,00 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 1854583531,01 

». 
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы»: 
1.2.1. В подразделе 2.4 «Целевые индикаторы программы» в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах программы» в строке 11 столбец 4 изложить в следующей редакции: 
«1,5». 
1.2.2. В подразделе 2.5 «Меры правового регулирования» в таблице 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» в строке 1.2.1 столбец 5 изложить в следующей 
редакции: «2020, с 2021 – по мере необходимости». 
1.2.3. В подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы»: 
1.3.1. В подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской среды» (далее – подпрограмма 1)» 
в пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1»: 
1.3.1.1. В строке «Соисполнители подпрограммы 1» столбец 2 дополнить строкой «Администрация Канавинского района». 
1.3.1.2. В строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 2183932610,81 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 344775737,65 382769900,00 357493500,00 357933900,00 366187770,92 374771802,24 2183932610,81 
управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 15356071,79 18073105,75 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 99313144,78 

управление информацион-
но-технического обеспече-
ния (управление делами) 

7881900,27 1016994,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 21109200,52 

управление развития ИТ 
(управление делами) 15632775,50 6224200,00 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 26839591,50 

департамент финансов 33377600,00 44946000,00 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 177007295,00 
департамент экономики 316350,00 477000,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 2734787,00 

департамент жилья и 
инженерной инфраструкту-

ры (управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автозавод-
ского района (управление 

делами) 
10317,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20517,00 

администрация Канавинско-
го района (управление 

делами) 
30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 

администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 11900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50963,00 

администрация Московского 
района (управление делами) 12003,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16703,00 

администрация Нижегород-
ского района (управление 

делами) 
19400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30200,00 

администрация Приокского 
района (управление делами) 21507,50 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28107,50 

администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116289,50 

администрация Сормовско-
го района (управление 

делами) 
31682,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50682,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 311935400,00 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 1854583531,01 

». 
1.3.2. В подразделе 3.2 «Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой 
информации» (далее – подпрограмма 2)» в пункте 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 142291005,08 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 19967992,08 23941100,00 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 142291005,08 
управление по связям со 

СМИ (управление делами) 19967992,08 23941100,00 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 142291005,08 

 ». 
1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Дополнить Программу планом реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А. Г. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2020 № 914 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель  

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 

общества города Нижнего Новго-
рода» на 2019-2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 406711000,00 381563900,00 382138800,00 390950834,92 400115351,24 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 15356071,79 18073105,75 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
7881900,27 1016994,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 15632775,50 6224200,00 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 19967992,08 23941100,00 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 

Департамент финансов 33377600,00 44946000,00 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 
Департамент экономики 316350,00 477000,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 

Департамент жилья и инже-
нерной инфраструктуры 

(управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района (управление делами)  10317,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 11900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  12003,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами)  19400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 311935400,00 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 

1. 

«Информатизация 
муниципального управле-
ния и создание комфорт-

ной информационной 
городской среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 382769900,00 357493500,00 357933900,00 366187770,92 374771802,24 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 15356071,79 18073105,75 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
7881900,27 1016994,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 15632775,50 6224200,00 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 

Департамент финансов 33377600,00 44946000,00 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 
Департамент экономики 316350,00 477000,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 

Департамент жилья и инже-
нерной инфраструктуры 

(управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района (управление делами)  10317,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 11900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  12003,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами)  19400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 311935400,00 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 

1.1. 

Предоставление муници-
пальных услуг в электрон-

ной форме и на базе 
многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 311935400,00 312359000,00 312799400,00 320012554,16 327514079,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 311935400,00 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 

1.2. 
Создание и развитие 

информационных систем 
администрации города  

Всего, в том числе: 18690124,50 6794200,00 1794200,00 1794200,00 1835574,00 1878602,00 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 55750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент жилья и инже-
нерной инфраструктуры 

(управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 15632775,50 6094200,00 1094200,00 1094200,00 1119432,00 1145673,00 

Департамент финансов 1000000,00 700000,00 700000,00 700000,00 716142,00 732929,00 

1.3. 

Техническая поддержка и 
сопровождение информа-
ционных систем админи-

страции города  

Всего, в том числе: 27420325,17 33869700,00 36369700,00 36369700,00 37208383,00 38080612,24 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 10938466,67 13249500,00 13346700,00 13346700,00 13654474,00 13974562,24 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
216246,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент финансов 15703000,00 20046000,00 22546000,00 22546000,00 23065910,00 23606612,00 
Департамент экономики 316350,00 477000,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 

Администрация Автозаводского 
района (управление делами) 10317,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 11900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  12003,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами)  19400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Поддержка и модерниза-
ция информационно-

телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспе-
чение информационной 

безопасности администра-
ции города  

Всего, в том числе: 28702108,89 30170600,00 6970600,00 6970600,00 7131341,00 7298509,00 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 4361855,12 4823605,75 2840600,00 2840600,00 2906104,00 2974227,00 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
7665653,77 1016994,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 0,00 130000,00 130000,00 130000,00 132997,00 136114,00 

Департамент финансов 16674600,00 24200000,00 1000000,00 1000000,00 1023060,00 1047042,00 

2. 

«Информационное 
освещение деятельности 

органов местного 
самоуправления города 

Нижнего Новгорода в 
средствах массовой 

информации» 

Всего, в том числе: 19967992,08 23941100,00 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 19967992,08 23941100,00 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 

2.1. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

организаций – редакций 
средств массовой 

информации 

Всего, в том числе: 18328852,08 21300100,00 21429400,00 21563900,00 22061163,00 22578312,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 18328852,08 21300100,00 21429400,00 21563900,00 22061163,00 22578312,00 

2.2. 

Организация информаци-
онного освещения 

деятельности органов 
местного самоуправления 

в средствах массовой 
информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2641000,00 2641000,00 2641000,00 2701901,00 2765237,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 1639140,00 2641000,00 2641000,00 2641000,00 2701901,00 2765237,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 914 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2019 год 
 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, 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 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Всего по муниципальной программе 357 370 129,73 7 373 600,00   

1. Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной 
городской среды» 337 402 137,65 7 373 600,00   

 Задача. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг     

1.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 269 963 179,09    

1.1.1. 

Организация предо-
ставления муниципаль-
ных услуг в электронной 

форме 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
муниципальных 

услуг, предоставля-
емых гражданам в 
электронной форме  

шт. 11     

1.1.2. 

Обеспечение функцио-
нирования МКУ 

«Многофункциональ-
ный центр предостав-

ления государственных 
и муниципальных услуг 

города Нижнего 
Новгорода» (МКУ 

«МФЦ») 

МКУ «МФЦ» 01.01.2019 31.12.2019 

Количество окон 
приема граждан для 

обеспечения 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг на базе МКУ 
«МФЦ» 

шт. 264 269 963 179,09    

1.1.3. 

Внесение изменений в 
постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 
02.09.2013 № 3334 «Об 
утверждении перечня 
муниципальных услуг, 

предоставление 
которых осуществляет-
ся на базе многофунк-

ционального центра 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

города Нижнего 
Новгорода» 

МКУ «МФЦ» 01.03.2019 01.12.2019 

Количество 
правовых актов, 

вносящих измене-
ния 

шт. 5     

 Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импорто-
замещающих информационных технологий      

1.2. Создание и развитие информационных систем администрации города  18 690 124,50    
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1.2.1. 

Развитие официального 
интернет-сайта 

администрации города 
Нижнего Новгорода  

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

01.08.2019 31.12.2019 

Количество 
посещений 

официального 
интернет-сайта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

тыс.шт. 1068 1 361 500,00    

1.2.2. 

Развитие и сервисное 
обслуживание автома-
тизированной инфор-
мационной системы 

«Прием, диспетчериза-
ция и контроль 

исполнения заявок 
жителей в сфере ЖКХ 

города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент 
жилья и инженер-
ной инфраструк-

туры, отдел 
мониторинга и 

реализации 
программ 

01.05.2019 31.12.2019 

Доля управляющих 
организаций, 

обслуживающих 
более 200 много-

квартирных домов, 
подключенных к 

системе 

% 100 2 001 599,00    

1.2.3. 
Развитие аппаратно-
программного ком-

плекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.03.2019 12.04.2019 
Количество 

разработанных 
модулей 

шт. 2 1 000 000,00    

1.2.4. 

Разработка и внедрение 
геоинформационной 

системы в сфере 
экологии города 

Нижнего Новгорода 
(экологическая карта) 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

01.06.2019 15.12.2019 Количество 
созданных модулей шт. 4 6 865 670,00    

1.2.5. 

Создание информаци-
онной системы 
автоматизации 

контрольно-надзорной 
деятельности админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

01.05.2019 15.12.2019 
Количество 

созданных подси-
стем 

шт. 6 7 045 605,50    

1.2.6. 

Создание портала 
уличного искусства 

города Нижнего 
Новгорода 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

15.10.2019 25.12.2019 Количество 
созданных порталов шт. 1 360 000,00    

1.2.7. 

Приобретение про-
граммного обеспече-

ния, предназначенного 
для преобразования 

координат разных 
координатных систем 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел эксплуата-
ции информаци-

онных систем 

15.10.2019 25.12.2019 
Количество 

приобретенных 
лицензий 

шт. 1 55 750,00    

 

Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автома-
тизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодатель-

ством     

1.3. Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 20 046 725,17 7 373 600,00   

1.3.1. 
Обеспечение доступа к 
системе электронного 

документооборота  

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел эксплуата-
ции информаци-

онных систем 

15.01.2019 31.12.2019 
Количество 

подключенных 
рабочих мест 

шт. 1616 2 907 866,67 7 373 600,00   

1.3.2. 

Техническая поддержка 
муниципальной 

информационной 
системы «Официальные 

документы города 
Нижнего Новгорода» 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел эксплуата-
ции информаци-

онных систем 

09.01.2019 31.12.2019 

Доля обращений 
пользователей, 

связанных с 
возникновением 

программных 
ошибок, которые 

устранены в 
пределах установ-

ленного срока 

% не менее 
90 540 000,00    

1.3.3. 

Техническая поддержка 
информационной 
системы «Реестр 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
Нижегородской 

области» 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел эксплуата-
ции информаци-

онных систем 

01.08.2019 31.12.2019 

Количество 
сотрудников 

администрации 
города, имеющих 
доступ к актуаль-

ным данным ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП в целях 

обеспечения 
соблюдения 
требований 

законодательства 

чел. не менее 
50 80 000,00    

1.3.4. 

Информационное 
обеспечение деятель-

ности контрольно-
ревизионного управле-

ния администрации 
города Нижнего 

Новгорода  

Управление 
информационно-

технического 
обеспечения, 

отдел эксплуата-
ции локальной 

вычислительной 
сети 

18.03.2019 31.12.2019 

Количество 
подключенных 
рабочих мест к 

сервису проверки 
контрагентов 

шт. 15 216 246,50    

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел эксплуата-
ции информаци-

онных систем 

Количество 
приобретенного ПО 

««ГРАНД-Смета» 
шт. 1 37 000,00    

1.3.5.  

Обновление и инфор-
мационное обслужива-
ние версии информаци-
онных систем «ГРАНД-

Смета» и «Гранд-
СтройИнфо» 

Департамент 
экономики, 
управление 

ценовой политики 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

установленных 
новых версий 

шт. 8 316 350,00    

1.3.6. 

Техническая поддержка 
аппаратно-

программного ком-
плекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
по обеспечению 

деятельности 
финансовой 

системы  

11.01.2019 31.12.2019 

Количество 
функционирующих 

программно-
аппаратных средств 

и служб 

шт. 204 14 703 000,00    

1.3.7. 

Сопровождение 
информационной 
системы Скиф-БП 

департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

функционирующих 
активаций  

шт. 15 1 000 000,00    

1.3.8. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Автозаводского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационных 
технологий  

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования  мес. 12 10 317,00    

1.3.9. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Ленинского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Ленинского 

района 
города Нижнего 

Новгорода, отдел 
информационных 

технологий  

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 8 998,00    

1.3.10. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Московского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего Новгоро-

да, сектор 
эксплуатации 

вычислительной 
техники и 

информационных 
ресурсов  

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 4 500,00    

1.3.11. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Нижегородского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-

да, сектор 
информационного 

обеспечения  

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 5 400,00    

1.3.12. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Приокского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего Новгоро-

да, сектор 
информационного 

обеспечения  

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 6 000,00    

1.3.13. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 30 789,50    

Советского района 
города Нижнего 

Новгорода 

информационного 
обеспечения  

1.3.14. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Сормовского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационно-
аналитической 

работы  

01.01.2019 31.12.2019 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 16 682,00    

1.3.15. 

Приобретение про-
граммного обеспечения 

для обеспечения 
деятельности админи-

страций районов города 
Нижнего Новгорода 

ИТ-подразделения 
администраций 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да 

01.12.2019 31.12.2019 

Количество 
администраций 

районов, которые 
приобрели ПО 

шт. 7 163 575,50    

1.3.16 

Внесение изменений в 
распоряжение админи-

страции города 
Нижнего Новгорода от 
13.12.2012 № 593-р в 
части актуализации 

перечня информацион-
ных систем админи-

страции города 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел проектов и 

электронных услуг 

01.04.2019 26.11.2019 

Количество 
правовых актов, 

вносящих измене-
ния 

шт. 2     

 

Задача Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации 
города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях 

обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов администрации города     

1.4. Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информа-
ционной безопасности администрации города 28 702 108,89    

1.4.1. 

Обеспечение юридиче-
ски значимого межве-

домственного элек-
тронного взаимодей-

ствия  

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел эксплуата-
ции информаци-

онных систем 

01.03.2019 25.12.2019 

Количество 
приобретенных 

ключей электронной 
подписи 

Количество 
обновленных 

лицензий СКЗИ 

шт. 
шт. 

117 
97 235 226,00    

1.4.2. 

Техническое сопровож-
дение комплекса 
средств защиты 

информации информа-
ционных систем 

администрации города 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел сопровож-

дения прикладно-
го программного 

обеспечения и 
ресурсов 

01.03.2019 31.12.2019 

Количество 
защищаемых 

информационных 
систем 

шт. 4 315 576,00    

1.4.3. 

Аттестация по требова-
ниям безопасности 

муниципальных 
информационных 

систем 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел сопровож-

дения прикладно-
го программного 

обеспечения и 
ресурсов 

01.08.2019 31.12.2019 

Количество 
аттестованных 

муниципальных 
систем 

шт. 4 807 850,00    

1.4.4. Приобретение средств 
защиты информации  

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел сопровож-

дения прикладно-
го программного 

обеспечения и 
ресурсов 

01.04.2019 25.12.2019 

Количество 
приобретенных/ 

обновленных 
лицензий VipNet 

Client 
Количество 

обновленных 
лицензий SecretNet 

Количество USB-
токен JaCarta 

шт. 
шт. 
шт. 

160 
42 

210 
986 040,62    

1.4.5. 

Обеспечение защиты 
информации системы 

электронного докумен-
тооборота 

Управление 
эксплуатации ИС, 
отдел сопровож-

дения прикладно-
го программного 

обеспечения и 
ресурсов 

01.09.2019 25.12.2019 

Наличие защищен-
ного канала связи 

между администра-
цией города и 20 

удаленными 
отраслевыми 

(функциональными) 
и территориальны-

ми органами 
администрации 

города 

да/ нет да 2 017 162,50    

1.4.6. 

Организация эффектив-
ной антивирусной 

защиты в администра-
ции города 

Управление 
информационно-

технического 
обеспечения, 

отдел эксплуата-
ции локальной 

вычислительной 
сети 

01.07.2019 30.09.2019 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 

лицензией 

чел. 700 515 653,77    

1.4.7. 

Создание корпоратив-
ной системы связи 

администрации города 
Нижнего Новгорода (IP-

телефония) 

Управление 
информационно-

технического 
обеспечения, 

отдел эксплуата-
ции локальной 

вычислительной 
сети 

01.05.2019 30.09.2019 

Количество 
приобретенного и 

установленного 
оборудования: 

АТС 
IP-телефонов 

аналоговые шлюзы 

шт. 

 
1 

281 
3 

7 150 000,00    

1.4.8. 

Приобретение сервер-
ного оборудования для 

информационной 
системы «Бюджетный 

процесс города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.04.2019 31.08.2019 

Количество 
приобретенных 

серверов 
Количество 

программных 
комплексов средств 

виртуализации 

шт. 
шт. 

5 
1 16 674 600,00    

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода в средствах массовой информации» 19 967 992,08    

 
Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятель-

ности органов местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных 
событиях через средства массовой информации 

    

2.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 18 328 852,08    

2.1.1. 

Содержание МКУ 
«Редакция газеты «День 

города. Нижний 
Новгород» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планиро-
вания и монито-

ринга 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
основных выпусков 

газеты «День 
города. Нижний 
Новгород» в год 

шт. 51 

16 942 852,08    Количество 
специальных 

выпусков газеты 
«День города. 

Нижний Новгород» 
в год 

шт. 67 

2.1.2. 

Предоставление 
субсидии ассоциации 

«Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планиро-
вания и монито-

ринга 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
еженедельных 

выпусков газеты 
«Красный сормо-

вич» 

шт. 51 1 386 000,00    

2.2. Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации 1 639 140,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения 
неограниченного круга 

лиц информации о 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния города Нижнего 

Новгорода через 
средства массовой 

информации 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планиро-
вания и монито-

ринга 

13.05.2019 31.12.2019 

Количество 
произведенных и 
опубликованных 

информационных 
материалов о 
деятельности 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода в 
электронных и 
печатных СМИ, 

телеэфирах 
региональных 
телекомпаний: 

  

1 639 140,00    

полос формата А3 шт. 4 
сообщений шт. 890 

минут эфирного 
времени шт. 700 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 914 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год 
 №  Наименование подпро- Ответственный за Срок Показатели непосредственного результата Объемы финансового обеспечения, руб. 
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п/п граммы, задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

выполнение 
мероприятия  

реализации мероприятия (далее – ПНР) 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Всего по муниципальной программе  398 287 000, 00  8 424 000,00   

1. Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной 
городской среды»  374 345 900,00  8 424 000,00   

 Задача. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг     

1.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 311 935 400,00    

1.1.1. 

Организация предостав-
ления муниципальных 

услуг в электронной 
форме 

Управление развития 
ИТ, отдел развития 
информационных 

систем 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых 

гражданам в электронной 
форме  

шт. 11     

1.1.2. 

Обеспечение функцио-
нирования МКУ 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

города Нижнего 
Новгорода» (МКУ 

«МФЦ») 

МКУ «МФЦ» 01.01.2020 31.12.2020 

Количество окон приема 
граждан для обеспечения 
предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг на базе МКУ «МФЦ» 

шт. 264 310 406 929,45    

1.1.3. 
Оплата работ и поставки 

товаров, произведен-
ных в 2019 году 

МКУ «МФЦ» 09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 1 528 470,55    

1.1.4. 

Внесение изменений в 
постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода от 02.09.2013 

№ 3334 «Об утвержде-
нии перечня муници-
пальных услуг, предо-

ставление которых 
осуществляется на базе 
многофункционального 
центра предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

города Нижнего 
Новгорода» 

МКУ «МФЦ» 01.01.2020 31.12.2020 Количество правовых актов, 
вносящих изменения шт. 1     

 Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортоза-
мещающих информационных технологий      

1.2. Создание и развитие информационных систем администрации города  6 794 200,00    

1.2.1. 
Развитие аппаратно-

программного комплек-
са «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 20.03.2020 Количество разработанных 
модулей шт. 2 700 000,00    

1.2.2. 
Оплата работ и поставки 

товаров, произведен-
ных в 2019 году 

Управление развития 
ИТ, отдел развития 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 6 094 200,00    

 
Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автомати-
зирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством     

1.3. Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 25 445 700,00 8 424 000,00   

1.3.1. 
Обеспечение доступа к 
системе электронного 

документооборота  

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2020 31.12.2020 Количество подключенных 
рабочих мест шт. 1861 2 808 000,00 8 424 000,00   

1.3.2. 

Техническая поддержка 
муниципальной 

информационной 
системы «Официальные 

документы города 
Нижнего Новгорода» 

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.12.2020 

Доля обращений пользова-
телей, связанных с возник-

новением программных 
ошибок, которые устранены 
в пределах установленного 

срока 

% не менее 
90 600 000,00    

1.3.3.  

Обновление и информа-
ционное обслуживание 
версии информацион-

ных систем «ГРАНД-
Смета» и «Гранд-

СтройИнфо» 

Департамент 
экономики, управле-

ние ценовой 
политики 

09.01.2020 31.12.2020 Количество установленных 
новых версий шт. 8 477 000,00    

1.3.4. 

Техническая поддержка 
аппаратно-

программного комплек-
са «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел по 

обеспечению 
деятельности 

финансовой системы  

01.01.2020 31.12.2020 
Количество функционирую-

щих программно-
аппаратных средств и служб 

шт. 204 14 806 000,00    

1.3.5. 

Сопровождение 
информационной 
системы Скиф-БП 

департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 31.12.2020 Количество функционирую-
щих активаций  шт. 15 1 040 000,00    

1.3.6. 

Сопровождение 
информационной 

системы «Бюджетный 
процесс города Нижнего 

Новгорода» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 31.12.2020 Количество функционирую-
щих программных модулей шт. 3 4 200 000,00    

1.3.7. 

Обеспечение беспере-
бойной работы интер-
нет-сайта администра-

ции Автозаводского 
района города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода, 
отдел информацион-

ных технологий  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования  мес. 12 9 500,00    

1.3.8. 

Оплата работ и поставки 
товаров, произведен-

ных в 2019 году, 
администрацией 

Автозаводского района 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода, 
отдел информацион-

ных технологий 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 700,00    

1.3.9. 

Оплата работ и поставки 
товаров, произведен-

ных в 2019 году, 
администрацией 

Ленинского района 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода, отдел 
информационных 

технологий  

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 11 900,00    

1.3.10. 

Обеспечение беспере-
бойной работы интер-
нет-сайта администра-

ции Московского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 

эксплуатации 
вычислительной 

техники и информа-
ционных ресурсов  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 4 700,00    

1.3.11. 

Обеспечение беспере-
бойной работы интер-
нет-сайта администра-

ции Нижегородского 
района города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода, 
сектор информаци-
онного обеспечения  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 10 350,00    

1.3.12. 

Оплата работ и поставки 
товаров, произведен-

ных в 2019 году, 
администрацией 

Нижегородского района 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода, 
сектор информаци-
онного обеспечения 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 450,00    

1.3.13. 

Оплата работ и поставки 
товаров, произведен-

ных в 2019 году, 
администрацией 

Приокского района 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения  

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 6 600,00    

1.3.14. 

Обеспечение беспере-
бойной работы интер-
нет-сайта администра-
ции Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 15 802,75    

1.3.15. 

Оплата работ и поставки 
товаров, произведен-

ных в 2019 году, 
администрацией 

Советского района 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 18 197,25    

1.3.16. 

Обеспечение беспере-
бойной работы интер-
нет-сайта администра-

ции Сормовского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода, отдел 
информационно-

аналитической 
работы  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования мес. 12 4 000,00    

1.3.17. 

Оплата работ и поставки 
товаров, произведен-

ных в 2019 году, 
администрацией 

Сормовского района 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода, отдел 
информационно-

аналитической 
работы 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 15 000,00    

1.3.18. 

Внесение изменений в 
распоряжение админи-

страции города Нижнего 
Новгорода от 13.12.2012 

№ 593-р в части 
актуализации перечня 

информационных 
систем администрации 

города 

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 

нормативно-
методического и 

документационного 
сопровождения 

01.04.2020 31.06.2020 Количество правовых актов, 
вносящих изменения шт. 1     

1.3.19. 
Оплата работ и поставки 

товаров, произведен-
ных в 2019 году 

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 1 417 500,00    

 

Задача Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации 
города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях 

обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов администрации города     

1.4. Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информаци-
онной безопасности администрации города 30 170 600,00    

1.4.1. 

Обеспечение юридиче-
ски значимого обмена 

информацией в системе 
электронного докумен-

тооборота  

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.02.2020 25.12.2020 
Количество приобретенных 

ключей электронной 
подписи 

шт. 120 120 000,00    

1.4.2. 

Обеспечение юридиче-
ски значимого межве-

домственного электрон-
ного взаимодействия 
при оказании государ-

ственных и муници-
пальных услуг 

Управление развития 
ИТ, отдел развития 
информационных 

систем 

01.02.2020 25.12.2020 
Количество приобретенных 

ключей электронной 
подписи 

шт. 100 100 000,00    

1.4.3. 

Модернизация и 
сопровождение системы 

защиты информации 
администрации города  

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 
сопровождения 

прикладного 
программного 
обеспечения и 

ресурсов 

01.04.2020 31.12.2020 

Наличие защищенного 
канала связи между 

администрацией города и 25 
удаленными отраслевыми 

(функциональными) и 
территориальными 

органами администрации 
города 

да/ 
нет да 1 592 282,00    

1.4.4. 

Приобретение и 
продление срока 

действия доменных 
имен для обеспечения 

функционирования 
информационных 

систем администрации 
города 

Управление развития 
ИТ, отдел развития 
информационных 

систем 

27.02.2020 31.12.2020 
Количество приобретен-

ных/продленных доменных 
имен 

шт. 8 30 000,00    

1.4.5. Приобретение вычисли-
тельной техники 

Управление инфор-
мационно-

технического 
обеспечения, отдел 

эксплуатации 
локальной вычисли-

тельной сети 

01.03.2020 31.12.2020 Количество приобретенных 
компьютеров шт. 19 1 016 994,25    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.07.2020 31.10.2020 Количество приобретенных 
компьютеров шт. 18 1 000 000,00    

1.4.6. 

Приобретение оборудо-
вания для центра 

обработки данных для 
муниципальных 

информационных 
систем 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество приобретенного 
серверного и коммутацион-

ного оборудования 
шт. 14 23 200 000,00    

1.4.7. 
Оплата работ и поставки 

товаров, произведен-
ных в 2019 году 

Управление эксплуа-
тации ИС, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 3 111 323,75    

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода в средствах массовой информации» 23 941 100,00    

 
Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельно-
сти органов местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях 

через средства массовой информации 
    

2.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 21 300 100,00    

2.1.1. 

Содержание МКУ 
«Редакция газеты «День 

города. Нижний 
Новгород» 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество основных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» в 
год 

шт. 51 

19 544 795,86    Количество специальных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» в 
год 

шт. 60 

2.1.2. 

Предоставление 
субсидии ассоциации 

«Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество еженедельных 
выпусков газеты «Красный 

сормович» 
шт. 50 1 459 000,00    

2.1.3. 
Оплата работ и поставки 

товаров, произведен-
ных в 2019 году 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 296 304,14    

2.2. Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации 2 641 000,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения 
неограниченного круга 

лиц информации о 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния города Нижнего 

Новгорода через 
средства массовой 

информации 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

13.05.2020 31.12.2020 

Количество произведенных и 
опубликованных информаци-

онных материалов о 
деятельности администрации 
города Нижнего Новгорода в 

электронных и печатных СМИ, 
телеэфирах региональных 

телекомпаний: 

  

2 347 952,84    

полос формата А3 шт. 6 
сообщений шт. 840 

минут эфирного времени шт. 414 

2.2.2. 
Оплата работ и поставки 

товаров, произведен-
ных в 2019 году 

Управление по 
связям со СМИ, отдел 

информационного 
планирования и 

мониторинга 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет да 293 047,16    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 915 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год» подраздела 4 согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению. 
1.5. Дополнить Муниципальную программу таблицей 6 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2020 № 915 
Муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт муниципальной Программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) 

Ответственный исполни-
тель Программы Департамент по социальной политике 

Соисполнители Программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Цель Программы Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы 
Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной политики 

Задача 2. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи. 
Задача 3. Социальная поддержка студенчества города 

Этапы и сроки реализации 
Программы Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 
за счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода 
 

руб. 

Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 16 459 310,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 320 258,68 6 468 415,71 47 781 384,39 
Департамент по социаль-

ной политике 15 940 040,00 5 631 200,00 5 631 200,00 5 631 200,00 5 773 658,68 5 921 815,71 44 529 114,39 

 Администрации районов 
города Нижнего Новгорода  519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 3 252 270,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной Програм-

мы 
 

1. Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях Программы, от общего количества молодежи составит 59,5% 
2. Доля молодежи, принявшей участие в международных, Всероссийских, окружных, региональных форумах, проектах, мероприятиях от общего 
количества молодежи составит 3,2%. 
3. Количество молодежных и детских общественных объединений составит 130 организаций. 
4. Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории города, 
получивших финансовую поддержку в виде грантов за период реализации программы, составит 60 проектов (ежегодно 10 проектов). 
5. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи от общего количества молодежи 
составит 25,4% 
6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей от общего количества 
молодежи составит 2,6%. 
7. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризации культуры безопасности в молодежной среде от общего количества молодежи составит 24,5%. 
8. Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой деятельностью от общего количества молодежи составит 14%. 
9. Доля студенческой молодежи, получивших социальную поддержку от общего количества студенческой молодежи на дневном обучении в 
образовательных учреждениях, участвующих в программе, составит 0,5%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 915 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода 

 Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях Програм-
мы, от общего количества молодежи % 55,8 57 58,3 58,7 59 59,5 

 
Доля молодежи, принявшей участие в международных, Всероссий-
ских, окружных, региональных форумах, проектах, мероприятиях 

от общего количества молодежи 
% 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 

1.1. Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной политики 
 Количество молодежных и детских общественных объединений Ед. 134 134 134 134 134 134 

1.2. Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи 

 
Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 
города, получивших финансовую поддержку в виде грантов 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных 

на патриотическое воспитание молодежи от общего количества 
молодежи 

%  20 20,5 25 25,2 25,3 25,4 

 
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на 

формирование традиционных семейных ценностей от общего 
количества молодежи 

%  2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

 

Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направлен-
ных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия 
спортом, популяризации культуры безопасности в молодежной 

среде от общего количества молодежи 

%  21 22,5 23 23,5 24 24,5 

 Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой деятельностью 
от общего количества молодежи %  16 12,3 13 13,3 13,6 14 

1. 3 Задача. Социальная поддержка студенчества города 

 

Доля студенческой молодежи, получивших социальную поддержку 
от общего количества студенческой молодежи, на дневном 
обучении в образовательных учреждениях, участвующих в 

программе 

%  0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

 
Приложение № 3 
к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 915 

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

 

 № п/п 

Наименование Про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа «Молодежь Нижнего 
Новгорода»  

Всего, в том числе: 16 459 310,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 320 258,68 6 468 415,71 
Департамент по 

социальной 
политике 

15 940 040,00 5 631 200,00 5 631 200,00 5 631 200,00 5 773 658,68 5 921 815,71 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

1 

Реализация комплекса 
мер по поддержке 

молодежных организа-
ций и солидарностей 

Всего, в том числе: 2 203 520,00 1 161 600,00 1 161 600,00 1 161 600,00 1 518 258,68 1 518 258,71 
Департамент по 

социальной 
политике 

1 684 250,00 615 000,00 615 000,00 615 000,00 971 658,68 971 658,71 

администрации 
районов города  519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

2 

Организация и прове-
дение мероприятий, 

направленных на 
формирование у 

молодежи духовно-
нравственных, патрио-

тических и семейных 
ценностей, устойчивых 

потребностей в 
творческой самореали-

зации, установки на 
здоровый образ жизни 

Всего, в том числе: 11 631 790,00 408 200,00 408 200,00 408 200,00 962 000,00 1 110 157,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

11 631 790,00 408 200,00 408 200,00 408 200,00 962 000,00 1 110 157,00 

администрации 
районов города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Реализация мер по 
поощрению студенче-

ской молодежи за 
достижения в учебе и 
принявших участие в 

общественно значимых 
проектах, направлен-

ных на положительные 
изменения в жизни 

города Нижнего 
Новгорода, а также 

поддержке социально-
незащищенных 

категорий студентов 

Всего, в том числе: 2 624 000,00 4 608 000,00 4 608 000,00 4 608 000,00 3 840 000,00 3 840 000,00 

Департамент по 
социальной 

политике 
2 624 000,00 4 608 000,00 4 608 000,00 4 608 000,00 3 840 000,00 3 840 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 915 

Таблица 5 
План 

реализации муниципальной программы 
«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего по муниципальной программе 14 099 310,00 613 628,72 1 746 371,28 0,00 

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 2 203 520,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарностей 2 203 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование информаци-
онно-аналитического 

материала по реализации 
государственной молодеж-

ной политики на территории 
города Нижнего Новгорода 

для представления в 
министерство образования 

Нижегородской области 

Департамент по 
социальной политике 01.01.19 31.03.19 Количество подго-

товленных отчетов ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и проведение 
городских мероприятий в 

рамках празднования 
Всероссийского Дня 

молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.08.19 Количество участни-

ков  чел 2000 168 349,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация и проведение 
Городского конкурса 

молодежных проектов 
"Молодой Нижний" 

Департамент по 
социальной политике 01.08.19 31.12.19 

Выплата грантов 
победителям 

конкурса 
ед. 10 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Организация и проведение 
обучающего семинара для 
представителей молодеж-

ных объединений и 
организаций города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 01.09.19 31.10.19  Количество участни-

ков семинара чел. 50 105 651,00 
 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Организация и проведение 
городского этапа Всероссий-
ского конкурса «Доброволец 

России» 

Департамент по 
социальной политике 01.03.19 31.05.19 

 Количество проек-
тов, принявших 

участие в конкурсе  
ед. 

Не 
менее 

20 

33 250,00 
 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Организация и проведение 
итоговой молодежной 

конференции «Молодой 
Нижний» 

Департамент по 
социальной политике 01.12.19 31.12.19 

Количество участни-
ков форума 

 
чел. 100 227 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Организация деятельности 
молодежных объединений и 

организаций города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 01.01.19 31.12.19 

Количество моло-
дежных обществен-

ных объединений 
ед. 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 

Содействие в подготовке и 
переподготовке специали-
стов в сфере государствен-
ной молодежной политики 

Департамент по 
социальной политике 01.07.19 31.12.19 Количество специа-

листов чел. 3 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 
 

Организация и проведение 
массовых мероприятий в 

соответствии с утвержден-
ными планами реализации 
молодежной политики на 

территории районов города 
 

Органы по делам 
молодежи админи-

страций районов 
города Нижнего 

Новгорода (департа-
мент по социальной 

политике) всего, в том 
числе:  

01.01.19 
 

31.12.19 
 

Количество массовых 
мероприятий 

ед. 307 519 270,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

молодежной политики, 
культуры и организа-
ции досуга населения)  

ед. 30 116 470,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор по 

культуре, спорту и 
молодежной политике) 

ед. 40 66 500,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 49 66 500,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 23 45 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

 
 

 
  

ед. 45 57 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 30 54 150,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта, 

молодежной политики) 

ед. 56 54 150,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 34 58 900,00 
 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 9 271 790,00 613 628,72 1 746 371,28 0,00 

2. 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребностей в творческой самореа-
лизации, установки на здоровый образ жизни 

9 271 790,00 613 628,72  1 746 371,28 0,00 

2.1. 
Организация и проведение 
историко-патриотического 
проекта «Битва за Нижний» 

Департамент по 
социальной политике 01.01.19 31.12.19 

Количество прове-
денных интеллекту-

альных викторин 
Количество участни-

ков 

ед. 
чел. 

5 
350 

100 000,00 
 286 013,39 813 986,61 0,00 

2.2. 

Организация деятельности 
городского молодежного 

дискуссионного клуба «Мое 
мнение» 

Департамент по 
социальной политике 01.01.19 31.12.19 

Количество заседа-
ний клуба 

Количество участни-
ков 

ед. 
чел. 

4 
150 

23 750,00 
 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Организация и проведение 

XI городского бала 
творческой молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.04.19 31.04.19 

Количество прове-
денных мастер-

классов по бальному 
этикету 

Количество участни-
ков бала 

ед. 
чел. 

5 
350 

200 000,00 
 

327 615,33 
 932 384,67 0,00 

 

2.4. 

Содействие в проведении 
Нижегородского фестиваля 
студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Департамент по 
социальной политике 01.04.19 30.04.19 

Оказание финансо-
вой поддержки для 

проведения фестива-
ля  

ед. 1 19 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Организация и проведение 
финала городских соревно-

ваний «Папа, мама, я – 
дружная спортивная 

семья» 

Департамент по 
социальной политике 01.10.19 30.11.19 

Количество конкур-
сантов 

Количество участни-
ков 

семей 
чел. 

 

16 
200 

76 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Организация и проведение 
спартакиады работающей 

молодежи города 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.08.19 Количество участни-

ков чел. 120 66 500,00 
 0,00 0,00 0,00 

2.7. 
Организация деятельности 
городского молодежного 

движения КВН 

Департамент по 
социальной политике 01.01.19 31.12.19 

Количество участни-
ков в течение сезона 
Количество зрителей 

в течение сезона 

 
чел. 
чел. 

 
100 

10000 
8 025 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 
Молодежный экологиче-

ский проект «Ставка на 
экологию» 

Департамент по 
социальной политике 01.02.19 30.11.19 

Количество прове-
денных игр 

Количество участни-
ков 

ед. 
чел. 

2 
100 

28 500,00 
 0,00 0,00 0,00 

2.9. 

Организация, проведение и 
участие в мероприятиях, 

семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.12.19 Количество молоде-

жи чел. 800 569 390,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 
Содействие профориента-
ции и карьерным устрем-

лениям молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.12.19 Количество молоде-

жи чел. 200 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.11. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни и 
занятия спортом, популя-

ризация культуры 
безопасности в молодеж-

ной среде 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.12.19 Количество молоде-

жи чел. 500 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12. 
Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятель-

ность 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.12.19 Количество молоде-

жи чел. 300 156 750,00 0,00 0,00 0,00 

2.13 

Развитие международного 
и межрегионального 

молодежного сотрудниче-
ства 

Департамент по 
социальной политике 01.06.19 31.12.19 Количество молоде-

жи чел. 100 6 900,00 0,00 0,00 0,00 

2.14. 

Организация и проведение 
городского конкурса 

«Студенческая семья – 
2019» 

Департамент по 
социальной политике 01.03.19 31.03.19 

Количество конкур-
сантов 

Количество участни-
ков 

чел. 
чел. 

16 
600 - 0,00 0,00 0,00 

2.15. Молодежный «Фестиваль 
чистоты» 

Департамент по 
социальной политике 01.04.19 30.04.19 

Проведение благо-
творительного 

субботника 
ед. 1 - - - - 

2.16. 

Благотворительная акция 
«Кто если не мы» (сбор 

гуманитарной помощи для 
детей и подростков с 

ограниченными возмож-
ностями в социально-

реабилитационные 
центры) 

Департамент по 
социальной политике 01.05.19 30.06.19 

Количество упаковок 
гигиенических 

средств для ново-
рожденных детей – 

отказников 

ед. 1000 - - - - 

2.17. 

Международный моло-
дежный проект «Нижего-

родская Модель Организа-
ции Объединенных Наций» 

Департамент по 
социальной политике 01.03.19 30.04.19 

Количество участни-
ков 

 

чел. 
 

120 
 - - - - 

Задача. Социальная поддержка студенчества города.  2 624 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, под-
держке социально незащищенных категорий студентов 2 624 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 01.01.19 31.12.19 

 

Количество 
выплаченных 

стипендий 
ед. 138 2 624 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 915 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы 
«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия (управле-

ние, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 6 177 800,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной 
политики 1 161 600,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарностей 615 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование информационно-
аналитического материала по реализа-

ции государственной молодежной 
политики на территории города Нижнего 

Новгорода для представления в 
министерство образования Нижегород-

ской области 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.03.20 

Количество 
подготовленных 

отчетов 
ед. 1  - - - 

1.2. 
Организация и проведение городских 
мероприятий в рамках празднования 

Всероссийского Дня молодежи 

Департамент по социальной 
политике 01.06.20 31.08.20 Количество 

участников  чел. 2000 145 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Организация и проведение Городского 

конкурса молодежных проектов 
"Молодой Нижний" 

Департамент по социальной 
политике 01.06.20 31.12.20 

Выплата грантов 
победителям 

конкурса 
ед. 10 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Развитие молодежного самоуправления. 
Организация деятельности молодежных 

объединений и организаций города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 

Количество 
молодежных 

общественных 
объединений 

ед. 5 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Содействие в подготовке и переподго-
товке специалистов в сфере государ-

ственной молодежной политики 

Департамент по социальной 
политике 01.07.20 31.12.20 Количество 

специалистов чел. 3 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
 

Организация и проведение массовых 
мероприятий в соответствии с утвер-

жденными планами реализации 
молодежной политики на территории 

районов города 
 

Органы по делам молодежи 
администраций районов 

города Нижнего Новгорода 
(департамент по социаль-
ной политике) всего, в том 

числе:  

01.01.20 
 

31.12.20 
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 546 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозавод-
ского района города 

Нижнего Новгорода (отдел 
молодежной политики, 

культуры и организации 
досуга населения)  

ед. 20 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавин-
ского района города 

Нижнего Новгорода (сектор 
по культуре, спорту и 

молодежной политике)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района города Нижнего 

Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной 

политики)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московско-
го района города Нижнего 

Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной 

политики)  

ед. 20 48 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода (отдел 
культуры, спорта и 

молодежной политики)  

ед. 20 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района города Нижнего 

Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной 

политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района города Нижнего 

Новгорода (отдел культуры, 
спорта, молодежной 

политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовско-
го района города Нижнего 

Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной 

политики)  

ед. 20 62 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 408 200,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи духовно-

нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребностей в творческой самореализации, установки 
на здоровый образ жизни 

408 200,00 0,00 0,00  0,00 

2.1. Патриотическое воспитание молодежи  Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

ед. 
чел. 

3 
1000 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 Количество 

участников  чел. 200 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Вовлечение молодежи в работу средств 
массовой информации  

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 Количество 

участников  чел. 50 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью 
 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 

Количество 
участников в 

течение сезона 
Количество 
зрителей в 

течение сезона 

 
чел. 
чел. 

 
100 

10000 
30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое 
творчество, содействие профориентации 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 Количество 

участников чел. 300 60 000,00    

и карьерным устремлениям 

2.6. Формирование у молодежи традицион-
ных семейных ценностей 

Департамент по социальной 
политике 01.03.20 30.11.20 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников  

ед. 
чел. 

 

2 
800 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование российской идентично-
сти, единства российской нации, 

содействие межкультурному и межкон-
фессиональному диалогу. Развитие 

международного и межрегионального 
молодежного сотрудничества. 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 Количество 

участников чел. 300 30 000,00    

2.8. 

Вовлечение молодежи в здоровый образ 
жизни и занятия спортом, популяриза-
ция культуры безопасности в молодеж-

ной среде 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 Количество 

молодежи чел. 500 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 
Организация, проведение и участие в 
мероприятиях, семинарах, тренингах, 

форумах для молодежи 

Департамент по социальной 
политике 01.01.20 31.12.20 Количество 

молодежи чел. 800 58 200,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города.  4 608 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, поддержке 
социально незащищенных категорий студентов 4 608 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Городские стипендии администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной 
политике 01.01.19 31.12.19 

 

Количество 
выплаченных 

стипендий 
ед. 138 4 608 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 930 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2019 № 5127 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, а также принимая во внимание обращение АО «Теплоэнерго» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2019 № 5127 «Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников 
тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Маркова 
П.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2020 № 930 
Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год 

Наименование источников 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов централизован-
ных систем горячего водоснабже-
ния 

Оборудование, требующее ремонта Сроки проведения 
ремонта 

Виды ремонта Перечень объектов потребителей тепловой 
энергии и горячего водоснабжения с указани-
ем места нахождения указанных объектов, 
теплоснабжение которых может быть ограни-
чено или прекращено вследствие проведения 
ремонта 

Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» 
 
Сормовская ТЭЦ 
 

ТГ-1 22.03-10.05 капитальный Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период ТГ-2 13.02-21.02 текущий 

ТГ-3 24.08-08.11 капитальный 
ТГ-4 23.11-30.11 текущий 
ТГ-1 В соответствии с 

графиком отключения 
теплосети АО «Тепло-
энерго») 

Вынужденный простой Отключение ГВС: потребители АО «Тепло-
энерго»  ТГ-2 

ТГ-3 
ТГ-4 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
Система отопления АТЭЦ Деаэраторы, арматура, трубопро-

воды, насосы 
15.05-30.09 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-

тельный период 
 Прибрежная теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07-14.07 

«Ленинская» теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07-14.07 
Система отопления котельной 
«Ленинская» 

Арматура, трубопроводы 02.04-30.09 

УГВС-1 Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды  

27.07-09.08 Проф.ремонт Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосе-
ти» 

УГВС-2 Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды 

15.06-28.06 Проф. ремонт 

АО «МАНН» 
Котельная АО «МАНН» Теплообменник «Ридан» – 2ед. 13.07-26.07 Проф. ремонт Без ограничения потребителей, в межотопи-

тельный период, без отключения ГВС Механические фильтры – 12ед. Проф. ремонт 
Грязевик– 1 ед. Проф. ремонт 
Оборудование ХВО  Проф. ремонт  
Насосы – 12 шт. текущий 
Приборы АСУ Проф. ремонт  

Теплосеть Теплосеть Июль-август текущий 
ООО «Генерация тепла» 
Котельная, ул.Мончегорская, 11Г Основное и вспомогательное 

оборудование 
21.05-03.06  текущий д/сад № 258, д/сад № 149, жилые дома ул. 

Маковского, 17, 19, 23, ул. Мончегорская, 2а, 
4/1, 4/2, 6/1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а. 

Котельная, пос.Мостоотряд, 32а Основное и вспомогательное 
оборудование 

18.06-01.07  текущий д/сад № 223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 
9, 21, 23, 30,34. 

Котельная, Комарова, 14б Основное и вспомогательное 
оборудование 

01.07-14.07 текущий д/сад № 325 

БМК «Доскино» Основное и вспомогательное 
оборудование 

17.07–30.07 текущий д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 
16, ул. Бахтина, д. 7, 8, 9, 10, ул. Бубнова, д.4 

Котельная, ул.Завкомовская, 8  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий жилые дома ул.Дачная, д.9, 10а, 13, 15а, 
ул.Завкомовская, д.2а, 6, 6/1, 6/2 

Котельная, ул.Профинтерна, 7б  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий жилые дома ул.Профинтерна, д.5а, 7а 

Котельная, ул.Львовская, 7а  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий жилые дома ул.Дворовая, д.32, 34, ул. 
Львовская, д.1, 11, 3б, 5, 7, 9 

Котельная, ул.Земляничная, 1а  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий Школа № 114 

Котельная, ул.Ляхова, 109 Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий Школа № 16 

Котельная, пос.Доскино, 19 линия, 
25а 

Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий Школа № 145 

ООО «Профит» 
Котельная, 
ул.Нартова,6 

- 14.05-27.05 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 
 

Сети теплоснабжения Сети теплоснабжения август текущий ООО «Профит» ул.Нартова, 6, копр.6 
 

Сети горячего водоснабжения Сети горячего водоснабжения 14.05-27.05 текущий Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31, 
ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2 

ООО «Санаторий им.ВЦСПС» 
Котельная 
 

Паровой котел ДКВР4/13 № 2 Февраль текущий 
 

Без ограничения потребителей отопления и 
ГВС 

ГРПШ и г/оборудование котельной 
и АБ, проверка КИП 

Май - 

Вспомогательное оборудование 
котельной 

Май-август профилактический 

Скоростные бойлера отопления Июнь-июль текущий 
Котел № 1 Июнь-июль текущий 
Установка ХВО Июль-август текущий 
Трубопровод пара Октябрь Проф. ремонт 
Котел № 1 Ноябрь Проф. ремонт 

Тепловые сети  01.06-30.07 Проф. ремонт  
НПАП № 1– филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс» 
Котельная, 
ул.Кима, 335 

Котлы, котельно-вспомогательное 
оборудование,теплотрасса 

22.06-05.07 текущий Отключение ГВС ж/д № 30, 31, 34 по ул.Ясная 

АО «Завод «Электромаш»» 
Котельная, ул.Федосеенко, 64 
 

котел ДКВР10/13 № 1 01.05-31.05 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период паровой котел ДКВР 10/13 № 2 01.07-31.07 текущий 

Водогрейный котел № 1 ПТВМ – 
30М 

01.08-30.08 текущий 

Водогрейный котел № 2 ПТВМ – 
30М 

03.06-28.06 текущий 

Тепловые сети 01.05-01.09 текущий 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 
Котельная, ул.Ильинская, 65А Водогрейные котлы, трубопроводы 

горячей воды, вспомогательное 
оборудование котельной  

15.07-28.07 текущий ул.Гоголя, 5,17,32,34 
ул.Нижегородская, 6,10,22 
М-Покровская, 24/6 

ООО «Высоковский кирпичный завод +» 
Котельная Система ХВС, теплообменники, 

фильтры 
 

17.06-30.06.2019 Текущий Жилые дома по ул.Яблоневая, д.14, 14а 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» 
Котельная, пр.Гагарина,23, 
Тепловые сети ГВС 

Котельное и вспомогательное 
оборудование  

07.07-21.07 текущий Студенческий городок ННГУ пр-т Гагарина,23 



8 № 28 (1538) • 10 апреля 2020

Котельное и вспомогательное 
оборудование 

07.07-21.07 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Котельная, пр.Ленина, 27 ППр, ТР внутренних сетей ГВС, 
отопления и источника тепловой 
энергии 

15.07-30.07 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

АО «Энергосетевая Компания» 
Котельная ул.Правдинская, 27 Сетевые насосы, котлы – 3шт., 

теплотрасса отопления 
С момента окончания 
отопительного периода 
-15.09 

Текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Котельная ф-ла больницы № 37, 
пос. Н.Доскино 
 

Сетевой насос, котлы – 2шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода 
-15.09 

Текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Котельная ф-ла больницы № 26, 
пос.Гнилицы 
 

Сетевой насос, котел – 1шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода 
-15.09 

Текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Котельная больница № 23, 
пр.Ильича, 54а 

Котлы – 2шт., питательные насосы, 
подогреватели 

03.08-16.08 Текущий Отключение ГВС Противотуберкулезный 
диспансер пр. Ильича, д.50, Инфекционная 
больница № 23-лечебные корпуса, пищеблок, 
гараж, прачечная, морг пр. Ильича, д.54 

АО «ОКБМ Африкантов» 
Котельная, Бурнаковский 
презд,15 

Паропровод ре г. № 62258 2-3 квартал Экспертиза промышлен-
ный безопасности и ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Подогреватель ПСВ-200 ре г. № 
62175 

2-3 кварталы Экспертиза промышлен-
ный безопасности и ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Котельная, Бурнаковский 
презд,15 

 25.05.-07.06  Отключение ГВС: 
ул.Куйбышева, 2, 4, ул.Шаляпина, 5, 8, 9, 10, 15, 
16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 
д/с № 115 ул.Шаляпина, 5а 
д/к № 398 ул.Шаляпина, 20а 
д/с № 16/59 ул.Хохломская, 5 
МБОУ СОШ № 21, ул.Шаляпина, 23, 
Спорткомплекс «Радуга» ул.Шаляпина, 23б  

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ» 
Котельная № 1, ул.Чаадаева,10в Котлы: 

ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 
КВГМ-30 № 5. 
КВГМ-30 № 6 
Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 
Циркуляционные насосы 
Конденсатные 
насосы 
Вакуумные насосы 
Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 
Насосы холодной воды 

02.07-14.08 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период  

Котельная № 3, ул.Чаадаева 1 ПТВМ-50 № 1, 
ПТВМ-50 № 2, 
ПТВМ-50 № 3, 
ДЕ-25/14 ГМ № 4. 
ДЕ-25/14 ГМ № 5. 
Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 
Циркуляционные насосы 
Конденсктные 
Насосы 
Вакуумные насосы 
Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 
Насосы холодной воды 
Охладитель деарированной воды 

11.05-26.06 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Котельная № 4, ул.Чаадаева 1 
 

ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 
ДКВР-10/13 № 5. 
ДЕ-16/14 ГМ № 6 
Подпиточные насосы 
Конденсатные насосы 
Питательные насосы 
Натрий-катионидные фильтры 
Деаэраторные баки 
Циркуляционные насосы 
 

18.08-30.09 текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 
 

ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 
10в 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 
паровой, насос циркуляционный, 
деаэратор вакуумный, энжектор, 
трнубопроводы, задвижки, фильтр 

17.08-30.08 текущий Отключение ГВС Ул.Панфиловцев 4, 4б, 4а, 4в, 
ул.Баранова 1а, 12, 5а, ул.Чаадаева 10а, 6а, 7, 
8, 8а, 8в, 12, 12а, 14а, 15а, 16б, 19а, 2, 20а, 21а, 
22, 23а, 24, 24а, 26, 29а, 2б, 33, 41, 43, 44а, 16а, 
22а, 4, 45, 12б, ул.Ярошенко 10, 19, 2, 4а, 5, 5а, 
7а, 2б, 2в, 2а, 4а, ул.Черняховского 9а, 9б, 8а, 
ул.Мирошникова 9а, 9в, 7 

ЦТП котельной № 3, ул.Чаадаева, 
1 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 
паровой, насос циркуляционный, 
деаэратор вакуумный, энжектор, 
трнубопроводы, задвижки, фильтр 

07.07-20.07 текущий Отключение ГВС ул.Красных зорь 22, 
ул.Рябцева 12, 1а, 17, 21 

ОАО «Оргсинтез» 
Котельная Котел Е25/24 № 1 апрель текущий без отключения ГВС 

Котел Е25/24 № 3 май текущий 
Котел Е25/24 № 4 июнь капитальный 
ПСВ № 1 май-сентябрь текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-

тельный период 
 

ПСВ № 2 май-сентябрь текущий 
ПСВ № 3 май-сентябрь текущий 
Тепловая сеть май-сентябрь текущий 

ООО «Нижновтеплоэнерго» 
котельная СПК ул. Родионова, 194 
Б 

магистральные тепловые сети 29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания ЦТП – 118 ул. Касьянова, 2 А; 
ЦТП – 121 ул.Лопатина, 2 Б; 
ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В; 
ЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 А; 
ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А; 
ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А; 
ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А; 
ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2; 
ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б. 
Жилые дома: 
ул. Родионова, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в; 
ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; 
ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2; 
ул. Казанское шоссе, 2/1; 
ул.Касьянова, 15, 15/1. 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 39 – ул. Богдановича, 6/2; 
ФГОУ Институт ФСБ России – ул.Казанское 
шоссе, 2 
НГМА – ул.Родионова, 190 А; 
ВШЭ ул.Родионова, 136. 

котельная СПК ул. Родионова, 194 
Б 

Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 
магистральные тепловые сети 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 

котельная СПК ул. Родионова, 194 
Б 

магистральные тепловые сети 10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

Котельная ул.Деловая, 14 магистральные тепловые сети 18.05.2020 – 19.05.2020 Гидравлические испытания ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4; 
ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5; 
ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4; 
ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А. 
Жилые дома: 
ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1, 
165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 
165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5; 
ул. Казанская набережная, 5; 
ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21; 
ул. Деловая, 9/1, 9/2. 

Котельная ул.Деловая, 14 Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 
магистральные тепловые сети 

25.05.2020 – 03.06.2020 Профилактический ремонт 

Котельная ул.Деловая, 14 магистральные тепловые сети 03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 118 ул. Касьянова, 2 А Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Касьянова, 2, 4, 4/1; 
ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; 
ул. Казанское шоссе, 9,7. 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 469– ул. Лопатина,3/4 
Здравоохранение: 
МЛПУ "Городская поликлиника № 7" – ул. 
В.Печерская,6 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 121 ул. Лопатина, 2 Б Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3; 
ул. В.Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1; 
ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; 
ул. Лопатина, 2, 2/1 
Образование: 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

МДОУ дет.сад № 447 – ул. Бринского, 2/4; 
МДОУ дет.сад № 33– Казанское шоссе, 3б; 
МОУ СОШ № 7 – ул. В. Печерская, 4а. 
Здравоохранение: 
ООО "Медицинский центр" – ул. Бринского, 2а; 
МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" – 
Лопатина,2. 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 
В 

Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. В.Печерская, 5; 
ул. Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12; 
ул. Лопатина, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 459 – ул. Лопатина, 7а; 
МДОУ дет.сад № 67 – ул. Касьянова, 6а; 
МОУ СОШ № 22 – ул. В.Печерская, 5/1; 
МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" – ул. 
Лопатина, 5б. 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 
А 

Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; 
ул. В.Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 
14/1; 
ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 
21/1, 23, 23/1, 23/2; 
ул. Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 7. 
Образование: 
МОУ СОШ № 103 – ул. В.Печерская, 10. 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 

10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 
ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети ГВС 
29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 

ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; 
ул. Лопатина, 14, 14/1. 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 439 – ул. Бринского, 5а 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 
9/2 

Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 
13/1, 15/1; 
ул. Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17. 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 58 – Н.Печерская, 16 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Бринского, 3; 
ул. В.Печерская, 1, 1/1, 3; 
ул. Лопатина, 6, 10, 10/1. 
Образование: 
НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова – ул. Бринского, 
4а; 
МОУ СОШ № 42 – ул. В.Печерская, 3а 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 
10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Родионова, 180, 182, 184 06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический ремонт 

10.08.2020 – 11.08.2020 Гидравлические испытания 
ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4 Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети ГВС 
18.05.2020 – 19.05.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 

ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 
191 (лот 6), 191 (лот 7), 193, 193/1, 193/2, 195/1, 
195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 12), 195 (лот 13), 
197, 197/1, 197/2, 197/3,199, 199/1, 199/2. 
ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2. 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 5 – ул.Родионова, 199 к.1 
Прочее: 
ООО "Олимп" – ул.Родионова, 193/1 

25.05.2020 – 03.06.2020 Профилактический ремонт 
03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

18.05.2020 – 19.05.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 
193/7; 
ул. Деловая, 20, 22/1. 
Образование: 
МОУ СОШ № 102 – ул. Родионова, 201 
Прочее: 
ООО ИСК "Сокольники" – ул.Родионова, 201 

25.05.2020 – 03.06.2020 Профилактический ремонт 
03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

18.05.2020 – 19.05.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 
3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Образование: 
МДОУ дет.сад № 477 – ул. Усилова, 8А 

25.05.2020 – 03.06.2020 Профилактический ремонт 
03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические испытания 

ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети ГВС 

18.05.2020 – 19.05.2020 Гидравлические испытания Жилые дома: 
Ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 
17/4 
Ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 
7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3 
Образование: 
МДОУ СОШ № 35 – ул. Фруктовая, 8; 
МДОУ дет.сад № 432 – ул. Фруктовая, 9 А; 
МДОУ дет.сад № 445 – ул. Фруктовая, 11 
Прочее: 
ГУ МЧС России по Ниж. обл. – ул. Фруктова, 6; 
МУЗ "Молочная кухня" – ул. Родионова, 17/4. 

25.05.2020 – 03.06.2020 Профилактический ремонт 
03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические испытания 

ООО «Теплосети» 
Теплотрасса от д.5А 
ул.Переходникова до д.4 
ул.Дьяконова 

Трубопроводы отопл. Ду400  июнь-август Проф. ремонт Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 

Теплотрасса по ул.Политбойцов, 
вдоль д.12 от ТК 3с.39 до ТК уч.3  

Трубопроводы отопл. Ду500 Май-июль Проф. ремонт 

Теплотрасса от ТНС -5 от ТК кс.8 до 
ТК кс.20 по пр.Бусыгина, у д.46 

Трубопроводы отопл. Ду250  июнь-август Проф. ремонт 

Теплотрасса от ТК 2с.54 до ТК с 
врезкой на ТНС-25 по 
пер.Моторный 

Трубопроводы отопл. Ду300  Май-июль Проф. ремонт 

Теплотрасса от поворотной ТК 
ул.Комсомольской д.37на 
«Литерный» квартал 
ул.Комсомольская, д.40а, 42а, 
44а, 46а, 48а  

Трубопроводы отопл. Ду100  июль-август Проф. ремонт 

Теплотрасса по пр.Октября от ТК 
1с.60 до ТК 2с.27 

Трубопроводы отопл. Ду500  июнь-август Проф. ремонт 

Теплотрасса от д.2А 
ул.Ст.производственников до д.23 
ул.Лескова 

Трубопроводы отопл. Ду400  Май-июнь Проф. ремонт 

Теплотрасса от д.5Б до д.7/2 по 
ул.Дьяконова 

Трубопроводы отопл. Ду125 июнь-июль Проф. ремонт 

ООО «ЭнерджиПром-НН» 
Котельная, ул.Белинского 32 Система ХВС, ГВС, котлы КСВа-1,25, 

электрооборуд. Автоматика котл. 
04.08-17.08.2019 Текущий Отключение ГВС ТСЖ «Новая Короленко» 

Котельная, ул.Минина 43а Система ХВС, ГВС, котлы «Фултон», 
электрооборуд. Автоматика котл. 

02.06-15.06.2019 Отключение ГВС ж/д ул.Минина, 41, 43а, 49, 
пл.Сенная, 6/49 

Котельная, ул. Ярославская 8 Система ХВС, ГВС, котлы «Фултон», 
электрооборуд. Автоматика котл. 

07.07-20.07.2019 Отключение ГВС ТСЖ «Гребешковское», ж/д 
ул.Ярославская, 2а, 6, 6а 

ООО «Зенит-Энерго» 
Котельная ул.Краснозвездная, 37 Котловое оборудование, трубопро-

воды, запорная арматура, электри-
ка и автоматика 

18.05-31.05 Проф. ремонт Жилой комплекс «Зенит», ул.Краснозвездная, 
5, 7, 7а, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
наземная парковка ул.Краснозвездная 39, 
нежилое здание ул.Краснозвездная, 39 к.1. Запорная арматура, тепловые 

камеры, трубопроводы, изоляция 
Проф. ремонт 

Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский психоневрологический интернат» 
Котельная ГБУ «Автозаводский 
ПНИ», ул.Космическая, 38 
 

Два пластинчатых теплообменника 
тип НН-07-Т-16 сер. РНН-2003-07-
0066 (67) 

Июнь-июль Текущий Административное здание, баня, прачечная, 
прачечная 

Трубопровод ГВС стальной 
d=76мм 
d=50мм 
Котел водогрейный «Факел» – 0.86 
Гкал/ч Автоматика АМКО с блоком 
«Бурс– 1» 

Май-юинь Без ограничения потребителей 

Трубопровод стальной 
d=89мм 
d=76мм 
d=25мм 
d=15мм 

Июнь 

Приборы отопления МС-140 Июнь-июль 
ООО «КСК» 
Котельная, ул.Зайцева, 31 Тепловые сети, система ГВС и 

запорная арматура 
16.06-29.06 Текущий Отключение ГВС Жил.фонд 5, 6 микр.Сормово, 

пос. «Народный» и ЖК «Корабли» 
Трубопровод горячей воды IV 
категории ре г. № 64914 от котла 
КВГМ-50-150М 

16.06-29.06 Текущий 

Трубопровод горячей воды ре г. № 
72076 

16.06-29.06 Текущий, экспертиза 
промышленной безопас-
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ности 
Трубопровод пара ре г. № 72074 16.06-29.06 текущий 
Трубопровод пара ре г. № 72075 16.06-29.06 Текущий, экспертиза 

промышленной безопас-
ности 

Паровой котел ДЕ-25/14ГМ № 1 ре г. 
№ 45499 

март текущий  

Паровой котел ДЕ-25/14ГМ № 2 ре г. 
№ 45500 

февраль текущий  

Паровой котел ДЕ-6,5/14ГМ № 3 ре 
г. № 73555 

май текущий 

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 1 
ре г. 48275 

июнь Текущий  

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 2 
ре г. 48276 

июнь Текущий  

Водогрейный котел КВГМ-50-150М 
ре г. 64806 

май 
 

текущий 

ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика» 
Котельная, ул.Полтаская, 32 Котлы Buderus 01.08-31.08 Текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-

тельный период 
ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» 
Котельная, ул. Коминтерна,101 Котел КСВА-1,25 – 2 ед., 

Теплосети Ду 150 – 120 м 
02.07-15.08 текущий  

Выработка ГВС на собственные нужды 
ПАО «НИТЕЛ» 
Котельная, пр-т Гагарина, 37 Резервное топливное хозяйство 

 
Вывод в ремонт 
оборудования в 2019-
2020 г г. не планируется 

–  Без ограничения потребителей 

ООО «СТН-Энергосети» 
Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42А, ул.К.Маркса, 
60Б 

Котловое оборудование, трубопро-
воды, запорная арматура, электри-
ка и автоматика 

15.07.2020-28.07.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

ООО «ЖУК» ул.К.Маркса, д.46, 48, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, ул.Волжская наб. д.19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 
Детский сад № 46 ул. К.Маркса, д 48А 
ООО «Бордо» ул.Волжская наб. 23А 
ООО «Техенис» ул.К.Маркса, д 60В 
ФОК Мещерский ул. К.Маркса, д21, 
ООО «Кварта» ул.К.Маркса, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 
50, ул. Волжская наб. 12, 15, 16, 17, 18 
ООО «ТОПАЗ» ул. Волжская наб.14 
АО «Теплоэнерго» ул.К.Маркса, 23 
ИП Ефремова О.В. ул.Волжская наб. 13 
 

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети» ул.К.Маркса, 
42А, ул.К.Маркса, 60Б 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

15.07.2020-28.07.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 

Котловое оборудование, трубопро-
воды, запорная арматура, электри-
ка и автоматика 

13.05.2020-31.05.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

АО «Теплоэнерго» Московское шоссе, 56, 58, 60, 
62, 64, 84а, ул.Авангардная, д.6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 20, 22, ул.Актяюинская 11, 13, 1а, 3, 
5, 7 
ул.Конотопская 14, 16,18 
ул.Фибролитовая 24, 5 
МАДОУ детский сад № 426 ул.Авангардная, 14а 
ГБПОУ СПО «Нижжегородский губернский 
колледж» Московское шоссе, 52а лит А 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» 
шоссе Жиркомбината, д.8а (литер А) 

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети» Московское 
шоссе, 52 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

13.05.2020-31.05.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

Котельная и тепловые сети ООО 
«СТН-Энергосети», ул.Цветочная, 
3В 

Котловое оборудование, трубопро-
воды, запорная арматура, электри-
ка и автоматика 

01.07.2020-14.07.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

ООО «УК Цветы», ул.Академика Сахарова, 
д.105, 105/1, 107, 109, 109/1, 109/2, 111, 
113,115/1, автопарковка ул.Академика 
Сахарова, д.109А 
ООО «УК Дубенки»,ул.Первоцветная, д.4/1, 4/2, 
6/1, 6/2, ул.Академика Сахарова, д.113/2 
ООО «УК первоцветная» ул.Первоцветная, д.4, 
6, ул.Академика Сахарова, 101, 105/2 
ООО «Цветы» ул.Первоцветная, 2 
ООО «Техенис» ул.Академика Сахарова, 103А 
МАДОУ Детский сад № 130, ул.Первоцветная, 
д.8/1 
ТСЖ «Астра» ул.Академика Сахарова, д.111 
корпус 1 
ТСЖ «Ландыш» ул.Академика Сахарова, д.115 
ТСЖ «Подснежник» ул.Академика Сахарова, 
д.113 корпус 1 
ТСЖ «Жасмин» ул.Академика Сахарова, д.107 
ТСЖ «Ирис» ул.Академика Сахарова, д.103 
ТСЖ «Лилия» ул.Первоцветная, д.8 
ТСЖ «Лотос» ул.Первоцветная, д.8/2 
ТСЖ «Тюльпан» ул.Академика Сахарова, д.111 
корпус 2 
ООО «Анико» ул.Академика Сахарова, д.115 
корпус 2, автопарковка ул.Академика Сахаро-
ва, д.103А 
АО «Теплоэнерго» ул.Академика Сахарова, 
д.117, 117/1, ул.Цветочная, д.1, 10, 11, 2, 4, 5, 
5а, 7, 7/1, 7/2, 9 
ИП Трубицин Н.Ю. ул.Академика Сахарова, 
д.113Б 
АО «Тандер» ул.Академика Сахарова, д.111Б 
Мартьянцив А.С. ул.Академика Сахарова, 
д.115В 
ООО «Старт-Строй» жилые дома № 20, № 21, № 
22 
ООО УК «Аквамарин» ул.Академика Сахарова, 
д.119, 119/1, 119/2 

Котельная ООО «СТН-Энергосети», 
дер.Новопокровское, 
ул.Вечерняя, 71 

Котловое оборудование, трубопро-
воды, запорная арматура, электри-
ка и автоматика 

05.08-18.08.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК 
«Палитра»– жилые дома по ул.Романтиков, 
1,2,3 
ООО «Инградстрой» – жилой дом № 5 по 
генплану 

Тепловые сети ООО «СТН-
Энергосети», ул.Цветочная, 3В 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

05.08-18.08.2020 Планово – предупреди-
тельный ремонт и текущий 
ремонт 

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК 
«Палитра»– жилые дома по ул.Романтиков, 
1,2,3 
ООО «Инградстрой» – жилой дом № 5 по 
генплану 

АО «Мельинвест» 
Котельная АО «Мельинвест» Водогрейный котел ДКВР-20/13 № 1 20.05-20.08 текущий Без ограничения потребителей 

Водогрейный котел ДКВР-20/13 № 3 20.05-20.08 текущий 
Сетевой насос Д630-90 № 2 02.07-19.07 капитальный 
Натрий-катионитовый фильтр № 1 08.07-29.07 капитальный 
Подогреватель № 4 Май  текущий 
Тепловая сеть межплощадочная АО 
«Мельинвест»  

Июнь-Июль текущий 

ООО «ТермоТрон» 
Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель сетевой воды 
пластинчатый 
Ридан НН № 41-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 

16.06-29.06 текущий 
замена 

Жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 ул. Волжская 
набережная 

Наружные тепловые сети трубопроводы, арматура текущий 
Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель горячей воды 
пластинчатый 
Ридан НН № 42-2 шт. 
Насосы Wilo: насос горячей воды – 
2шт., насос греющей воды подогре-
вателей горячей воды – 2 шт. 
Запорно-регулирующая армату-
ра;участок трубопровода 

16.06-29.06 текущий 
текущий 
замена 

Жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 ул. Волжская 
набережная 

Наружные сети ГВС трубопроводы, арматура текущий 
ПАО «Нормаль» 
котельная  

Котел ДКВР 20/13 – 2 шт., Котел 
Buderus Logano S825L, 
Котельное оборудование 

06.07-13.07 
24.08-29.08 
 

текущий Ограничение ГВС МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», 
ул.Коммунистическая,79; 
АО «Теплоэнерго»: ул.Витебская, 2, 4, 6, 7, 9, 
ул.Окт.революции 40, 42, гимназия № 50, 
ул.Коммунистическая,75; 
ПАО «Ростелеком», ул.Долгополова,79а; 
ГБУЗ НО «Городская больница № 4 Канавинско-
го района», ул.Приокская,14 
ООО «Нижегород-Инвест», ул.Литвинова, 74б; 
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» 
Минтруда России, ул.Приокская, 14; 
ООО УК «Трастсервис», ул.Литвинова, 74, 
корп.30; 
Православный приход в честь Славного 
Преображения Господня, 
ул.Интернациональная,81а; 
ООО «Офисный дом Нормаль», ул.Литвинова, 
74, корп.31 

АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» 
Котельная ул.Электровозная, 18а 
 

Замена задвижек, клапанов, 
фильтров, поверка приборов 

25.05-07.06 текущий Отключение ГВС ул.Путейская, 30 (ТСЖ 
«Путейское») 

ОАО Хладокомбинат «Заречный» 

Котельная Сетевой насос № 3 типа К 45/30-92 22.05.2020 плановый Без ограничения потребителей в межотопи-
тельный период Подпиточный насос типа К 8/18 12.06.2020 плановый 

Котел № 3 типа КВ-ТС 17.07.2020 плановый 
ФНПЦ АО «НПП «Полет» 
котельная, ул.Заводская 19 Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 2 15.06-30.06 текущий Без ограничения теплоснабжением потребите-

лей Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 3 14.05-29.05 текущий 
Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 4 01.06-15.06 текущий 
Вспомогательное оборудование 01.05-03.08 текущий 
Участок магистральной теплотрас-
сы 

01.07-14.07 Замена участка Тепловые пункты АО «Теплоэнерго»: 
№ 401, пл.Комсомольская,10; № 404, 
ул.Баумана,58; № 405, ул.Гончарова,1; № 406, 
ул.Заводская,17 

АО ПКО «Теплообменник» 
Отопительная котельная квартала 
«А» 

Котел водогрейный № 1 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

28.05-30.05 текущий Жилые дома по адресам: пр.Ленина, 75, 77, 79, 
79А, 81, 81А, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91; 
детский сад № 201, пр.Ленина, 83; физкультур-
но-оздоровительный комплекс, пр.Ленина, 79Б 

Котел водогрейный № 2 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

14.06-16.06 

Котел водогрейный № 3 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

28.07-30.07 

Насос № 1 внутренний контур 10.07-11.07 
Насос № 2 внутренний контур 12.07-13.07 
Насос № 3 внутренний контур 04.08-05.08 
Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 1 

17.05-18.05 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 2 

17.07-18.07 

Газовый тракт и дымовая труба 29.07-30.07 
Трубопровод холодной воды и его 
арматура 

02.06-03.06 

Трубопровод отопления и их 
арматура 

05.06-06.06.06 

Водоподготовка 04.08-05.08 
Приборы КИП 14.07-15.07 

Отопительная котельная квартала 
«А» 

Котел водогрейный № 1 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

28.05-30.05 текущий Отключение ГВС детский сад № 201, пр.Ленина, 
83; физкультурно-оздоровительный комплекс, 
пр.Ленина, 79Б Котел водогрейный № 2 Buderus 

Logano SK-725-1600 с горелкой 
14.06-16.06 

Котел водогрейный № 3 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

28.07-30.07 

Насос № 1 внутренний контур 10.07-11.07 
Насос № 2 внутренний контур 12.07-13.07 
Насос № 3 внутренний контур 04.08-05.08 
Водоподогреватель гвс ПМКИ 11,4 
L1,3/44 № 1 

17.05-18.05 

Водоподогреватель гвс ПМКИ 11,4 
L1,3/44 № 2 

17.07-18.07 

Газовый тракт и дымовая труба 29.07-31.07 
Трубопровод холодной воды и его 
арматура 

02.06-03.06 

Трубопровод отопления и их 
арматура 

05.06-06.06.06 

Водоподготовка 04.08-05.08 
Приборы КИП 14.07-15.07 

ООО «Бор Теплоэнерго» 
Котельная ул.Родионова, 190 
 

Ремонт газопроводов и газового 
оборудования 

01.06-14.06 Планово – предупреди-
тельный ремонт 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 
«Нижегородская областная клиническая 
больница им.Н.А.Семашко» 

Ремонт ГРУ 
Ремонт коммерческого узла учета 
газа 
Ремонт газовых горелок водо-
грейных котлов, 2 штуки 
Ремонт газовых водогрейных 
котлов, 2 штуки 
Ремонт газовых горелок паровых 
котлов, 2 штуки 
Ремонт газовых паровых котлов, 2 
штуки 
Ремонт автоматики безопасности и 
КИП 
Ремонт тепломеханического 
оборудования 
Ремонт электрооборудования 

ООО «Спектр» 
Котельная ООО «Спектр» Котел «Факел-1Г» – 2 шт., тепловые 

сети, насосное оборудование 
18.05-11.09 Техническое обслужива-

ние, текущий ремонт 
Без ограничения теплоснабжением потребите-
лей 

ТСЖ «София» 
Котельная ул.Тимирязева,д.7, 
корп.4 

Насос циркуляционный – 1шт 01.06-10.06 Техническое обслуживание ул.Тимирязева,д.7, корп.4 
Теплообменник 01.06-10.06  Техническое обслужива-

ние, промывка, гидравли-
ческие испытания 

Трубопроводы ГВС, бак косвенного 
нагрева – 2 шт. 

01.06-10.06 промывка, гидравличе-
ские испытания 

Приборы КИП, 
эл.щиты,контроллеры 

01.06-10.06 Техническое обслуживание 

ООО «Санаторий «Зеленый город» 
Котельная Накопительные баки 01.07-14.07 профилактический Отключение ГВС: жилфонд санатория «Зеленый 

город», п. Звезда 
ООО «ЖБС-5» 
Котельная ПСЦ ООО «Железобе-
тонстрой № 5» 

Паровой котел ДКВР-10/13 № 2., 
дымосос, вентилятор, экономайзер 

Июнь-июль текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период 
 Паровой котел ДКВР-10/13 № 3, 

дымосос, вентилятор, экономайзер 
Май текущий 

Скоростные подогреватели 
теплосети 3шт. 

Июнь текущий 

Циркуляционные насосы теплосети 
марки Д-200/90 2шт. 

Июль текущий 

Теплосеть D=200мм, L=320мм Май-июнь текущий 
Фильтры D=1000мм, 5шт. Май-август текущий 
Деаэраторный бак 25 м Июль текущий 
Ремонт запорной арматуры в 
пределах теплосети, циркуляцион-
ных насосов теплосети 15 ед., 
D=100мм, D=150мм 

Июнь-июль Текущий, замена 

Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский психоневрологический интернат» 
Котельная ГБУ «Автозаводский 
ПНИ» 

Два пластинчатых теплообменника 
тип НН-07-Т-16 сер.РНН-2003-07-
0066(67) 

Июнь-июль Текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-
тельный период. 

Тепловые сети ГБУ «Автозавод-
ский ПНИ» 

Трубопровод стальной 
d=89мм 
d=76мм 
d=25мм 
d=15мм 

Июнь Текущий 

Административное здание ГБУ 
«Автозаводский ПНИ» 

Приборы отопления МС-140 Июнь-июль Текущий 

Сети водоснабжения ГБУ «Автоза-
водский ПНИ» 

Трубопровод ГВС стальной 
d=76мм 
d=50мм 

Июнь-июль Текущий 

ООО «НЗ «Старт» 
Котельная, ул.Белинского, 61 Вспомогательное оборудование 

(насосы, бойлеры, деаэраторы) 
01.07-14.07.2020 плановый Отключение ГВС ул.Полтавская, 3/1, 3, 5; 

ул.Белинского, 69, 71/1; ул.Невзоровых, 66А; 
Театр оперы и балета им.А.С.Пушкина; 
Торговый центр «Этажи» 

ООО ЦТО «Меркурий» 
Котельная, пр.Гагарина,50 Котлы, котельное оборудование Май-сентябрь Текущий Без ограничения потребителей, в межотопи-

тельный период. 
ТСЖ «Европейский Квартал» 
ул.Тимирязева, д.7 к.1 Котлы logano GE-615, баки ГВС 

Buderus SU-1100, пластинчатые 
Водонагреватели «Ридан», КИП и 
автоматика, газоснабжение 

29.07.2020-08.08.2020 Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.1 
ул.Тимирязева, д.7 к.2 29.07.2020-08.08.2020 Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.2 
ул.Тимирязева, д.7 к.3 29.07.2020-08.08.2020 Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.3 

АО «Теплоэнерго» 
кот. ул. Базарная, 6 Котел май-август капитальный ремонт без отключения теплоснабжения (установлено 

четыре котла) 
кот. ул. Чкалова,9г Котел май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено три котла) 
кот. ул. Панина, 19б Дымовая труба В период останова на 

профилактический 
ремонт 

капитальный ремонт без отключения ГВС (проезд Высоковский, 22; 
24; ул. Панина, 19, 19а) 

кот. ул. Панина, 19б Котел июнь-август капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено пять котлов) 
кот. ул. Республиканская, 47а Котел май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено четыре 

котла) 
кот. пл. Горького, 4а Дымовая труба В период останова на 

профилактический 
капитальный ремонт без отключения ГВС  
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ремонт 
кот. ул. Гаугеля, 25 Бак аккумуляторный май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два бака 

V=500 м3) 
кот. ул. Академика Баха,4 Бак аккумуляторный июль-октябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два бака 

V=1000 м3) 
кот.ул. Базарная, 6 Сети ГВС от ТК-1 у здания котельной 

ул. Базарная до ж.д. № 10 по ул. 
Ефремова  

28.05-08.06 капитальный ремонт ул. Ефремова, 5а, 7, 8, 8а, 8-б, 9, 10, 11, 12, 13, 
17; ул. Коминтерна, 178, 180, 182, 184. 

кот. Московское шоссе, 15а Сети ГВС по техподполью ж.д. № 23 
по Московскому шоссе  

18.06-29.06 капитальный ремонт ул. Московское шоссе, 23, 25 

кот. ул. Батумская, 7б Сети ГВС от УТ-2-3 ГВС у д. 11 по ул. 
Батумская до ШО у ж.д. № 13 по ул. 
Батумская 

22.06-03.07 капитальный ремонт ул. Батумская, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а 

кот. ул. Батумская, 7б Сети ГВС от ТК-8 у д. 1 по ул. Бонч-
Бруевича до ж.д. № 3,5 по ул. 
Луганская 

22.06-03.07 капитальный ремонт ул. Арсеньева, 1, ул. Луганская, 3, 5 

кот.ул. Базарная, 6 Сети ГВС от ТК-1 у здания котельной 
ул. Базарная до ж.д. № 10 по ул. 
Ефремова  

28.05-08.06 капитальный ремонт ул. Ефремова, 5а, 7, 8, 8а, 8-б, 9, 10, 11, 12, 13, 
17; ул. Коминтерна, 178, 180, 182, 184. 

кот. Московское шоссе, 15а Сети ГВС по техподполью ж.д. № 17 
по Московскому шоссе  

18.06-29.06 капитальный ремонт ул. Московское шоссе, 17, 37 

кот. Московское шоссе, 15а Сети ГВС по техподполью ж.д. № 23 
по Московскому шоссе  

18.06-29.06 капитальный ремонт ул. Московское шоссе, 23, 25 

кот. ул. Голованова, 25а Сети ГВС от ТК-4 у ж.д. № 27 по ул. 
Голованова до ТК-5 у ж.д. № 4 по ул. 
Жукова 

06.07-17.07 капитальный ремонт пл. Жукова, 1, 3, 5; ул. Жукова, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10; ул. Голованова, 29, 31, 33, 39, 41, 41а; 
ул. Лебедева, 1; пр. Гагарина, 194, 196, 198, 
200. 

кот. ул. Голованова, 25а Сети ГВС после П-образного 
компенсатора у д. № 1а по ул. 
Жукова до ТК-10 у ж.д. № 3 по ул. 
Жукова 

06.07-17.07 капитальный ремонт ул. Жукова, 1, 3, 5, 7, 9, 10; ул. Лебедева, 1; пр. 
Гагарина, 194, 196, 198, 200. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ЦТП-102, по ул. 
Университетский, 4 до ж.д. № 47б по 
ул. Б. Покровская 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Б.Покровская, 47-б 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от УТ231-к8 у ж.д. № 49в по 
ул. Ковалихинская до ж.д. № 184 по 
ул. М. Горького  

15.06-25.06 капитальный ремонт пер Короткий, 9а; ул. Горького, 184, 186. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ж. д. 
№ 19а по ул. Минина до ТК233-8к3 у 
ж.д. № 23 по ул. Минина 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от 
ТК237-11 у ж.д. № 10 по ул. 
Нестерова до ж.д. № 4а по ул. 
Нестерова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от 
ТК237-11к1 у ж.д. № 8 по ул. 
Нестерова до ж.д. № 3 по ул. 
Нестерова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ТК206-17 у ЦТП-131 по 
ул. Б. Покровская, 93 до ТК-6 у ж.д. 
№ 75 по ул. Б. Покровская  

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Б.Покровская,71а, 73, 75; ул. Горького, 61, 
65-б, ул. Воровского, 11,13. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ТК 405-3к1 у ЦТП-104 по 
ул. Оранжерейный тупик, 2 до ж.д. 
№ 11 по ул. Тимирязева 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Тимирязева, 11, 13. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ж. д. № 35 по ул. 
Полтавская до ТК422-3-2к6 у ж.д. № 
24 по ул. Полтавская 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Полтавская, 24, 26 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК-
422-8 у д. № 37 по ул. Ижорская до 
ЦТП-119 по ул. Панина,4а 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК510 
у д. № 6 по ул. М.Покровская до 
ТК511 у д. № 7 по ул. М.Покровская 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от т в 7 
м. после П-образного компенсатора 
у д. 22 по ул. Артельная до т в 29 м. 
до угла поворота у д. 7 по ул. 
Салганская 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от угла 
поворота напротив д. № 1 (при-
строй № 1) по ул.Рокосссовского до 
угла поворота у д. № 38 по ул. 
Ивлиева 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК-
339 рядом с д. № 1 по пл. Советская 
до П-образного компенсатора 
напротив д. 96/1 по ул.Ванеева 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ЦТП117 до ж. д № 88 по 
ул. Ошарская (включая техподполье 
ж. д № 88 по ул. Ошарская) 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Ванеева, 21-б; ул. Ошарская, 88. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ЦТП-115 по ул. Невзоро-
вых, 7б до ж.д. № 7 по ул. Невзоро-
вых 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Невзоровых, 7, 7а 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ш.о. у д. № 7/5 по ул. 
Шишкова до ТК-339-6 к7 у ж.д. № 3 
по ул. Шишкова и до ж.д. № 5/1, 5/2 
по ул. Шишкова 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Шишкова,1, 3, 5/1, 5/2; ул. Козицкого, 3, 4. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ТК-336-1 к10 у ж.д. № 6 
по ул. Быкова до ТК-336-1 к13 у ж.д. 
№ 3 по ул. Быкова и до ж.д. № 6 по 
ул. Быкова 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Быкова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Ивлиева, 
33/1. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Сети ГВС от ввода в ж. д. № 3 по ул. 
Малиновского до ж. д. № 2 по ул. 
Малиновского 

15.06-25.06 капитальный ремонт ул. Малиновского, 2, 3. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК-
110-2 к2 у д. № 20 по ул. Косогорная 
до ТК-110-2 к20 у ж.д. № 20 по ул. 
Косогорная  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от 
ТК313а у д. 4 по ул. Головнина до 
ТК315 у д.139 по ул. Агрономиче-
ская; в 95 м. от ТК-316 у д.26 по ул. 
Головнина до ТК-317 у д.37 по ул. 
Головнина  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (включается перемычка 
между 1 и 3 очередями в ТК 318 и 125) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК-315 у 
д. № 18 по ул. Головнина до ТК-316 
у д. № 26 по ул. Головнина 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (включается перемычка 
между 1 и 3 очередями в ТК 318 и 125) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК-313 у 
д. № 2 по ул. Головнина до ТК-313а у 
д. № 4 по ул. Головнина; от ТК-316 у 
д. № 26 по ул. Головнина до т. в 95 
м. от ТК-316 в сторону ТК-317 у д. № 
37 по ул. Головнина; от ТК-317 у д. 
№ 37 по ул. Головнина до ТК-318 у 
д. № 39 по ул. Верхняя 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (включается перемычка 
между 1 и 3 очередями в ТК 318 и 125) 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) Сети ГВС от ТК-8-7а у ж.д. № 2 по ул. 
Орджоникидзе до ТК-8-9 у ж.д. № 
12 по ул. Баранова 

по графику останова 
Сокол 1 

капитальный ремонт ул. Баранова, 5, 5а, 12; ул. Панфиловцев, 4, 4-б; 
ул. Черняховского, 9-б, 9а; ул. Ярошенко, 19. 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) Сети ГВС от ТК-1-14 ГВС у ж.д. № 33 
по ул. Чаадаева до ж.д. № 33 по ул. 
Чаадаева 

по графику останова 
Сокол 1 

капитальный ремонт ул. Чаадаева, 33, 39, 41, 43, 45; ул. Мирошни-
ченко, 7, 9а. 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) Сети ГВС от ТК-14-1 у ж.д. № 33 по 
ул. Чаадаева до ш.п. у ж.д. № 41 по 
ул. Чаадаева 

по графику останова 
Сокол 1 

капитальный ремонт ул. Чаадаева,39, 41, 43, 45. 

Сокол 3 (ул. Чаадаева, 1) Сети ГВС от ТК-14 у д. № 1а по ул. 
Рябцева до ж.д. № 12 по ул. Рябцева 

по графику останова 
Сокол 3 

капитальный ремонт ул. Рябцева, 12 

кот. ул. Баранова, 11а Сети ГВС от ТК-4-2 у ж.д. № 22 по ул. 
Черняховского до ТК-4-3 у ж.д. № 22 
по ул. Черняховского 

26.06-07.07 капитальный ремонт ул. Черняховского, 13а, 14а. 

кот. ул. Пугачева, 1а Сети ГВС от ж.д. № 6 по ул. Культуры 
до ТК-7-3 у ж.д. № 4 по ул. Культуры 

29.05-09.06 капитальный ремонт ул. Культуры, 2, 4, 4а. 

кот. ул. Пугачева, 1 Сети ГВС от ж.д. № 3 по ул. Льва 
Толстого до ж.д. № 2 по ул. Льва 
Толстого  

29.05-09.06 капитальный ремонт ул. Л.Толстого, 3 

кот. ул. Баренца, 9а Сети ГВС в 6 м. от угла поворота у д. 
№ 3а по пр. Кораблестроителей до 
ТК-1-15 у здания № 3а по пр. 
Кораблестроителей 

22.05-02.06 капитальный ремонт пр. Кораблестроителей, 1, 1а, 3а; ул. В.Иванова, 
25, 25а, 25-б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
36-б, 47а 

кот. ул. Ак. Баха, 4 Сети ГВС от ТК-7 к5 у ж.д. № 2 по ул. 
Молитовская до ж.д. № 7 по пер. 
Мотальный  

16.06-29.06 капитальный ремонт пер. Мотальный, 5, 6, 7, 9, 11. 

кот. ул. Таллинская, 15в Сети ГВС от ЦТП-204 (ул. Архангель-
ская, 11а) до ввода в ж.д. № 12 по 
ул. Архангельская 

06.08-17.08 капитальный ремонт ул. Архангельская, 7, 7а, 9, 12, 14, 16. 

кот. ул. Таллинская, 15в Сети ГВС от ЦТП-205 до ввода в ж.д. 06.08-17.08 капитальный ремонт ул. Движенцев, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 19; ул. 

№ 19 по ул.Движенцев Подворная, 12, 14, 16; ул. Декабристов, 50, 51, 
52, 52а. 

кот. ул. Климовская, 86а Сети ГВС от ТК-11 у ж.д. № 15а по ул. 
Менделеева до ж.д. № 11, № 11а ул. 
Искры 

18.06-29.06 капитальный ремонт ул. Искры, 11, 11а 

кот. ул. Невельская, 9а Сети ГВС от котельной по ул. 
Невельская, 9а до ж.д. № 7 по ул. 
Путейская 

19.05-28.05 капитальный ремонт ул. Путейская, 7 

кот. ул. Окт.революции, 66в Сети ГВС от котельной по ул. 
Октябрьской революции, 66в до ТК-
1 у д.66в по ул. Октябрьской 
революции 

16.06-25.06 капитальный ремонт Окт. Революции, 66, 66а, 66в; Июльских дней, 
20-б. 

кот. ул. Чкалова, 37а Сети ГВС от ТК-10 у котельной по ул. 
Чкалова, 37а до ввода в ж.д. № 37 
по ул. Чкалова 

07.07-16.07 капитальный ремонт ул. Чкалова, 37, 37/1 

кот. ул. Тепличная, 8а Сети ГВС от УТ – 12 у котельной по 
ул. Тепличная, 8а (старое здание) до 
ТК-15 у ж.д. № 2 по ул. Тепличная 

16.07-27.07 капитальный ремонт ул. Тепличная, 1, 2, 3, 4, 4-б, 5, 9; ул. Москов-
ское шоссе, 304-б. 

кот. ул. Горная, 13 Сети ГВС от УТ-1-10 у д. 26а по ул. 
Горная до ж.д. № 26, 26а, 32 по ул. 
Горная 

15.06-26.06 капитальный ремонт ул. Горная, 24, 26, 26а, 28, 30, 32. 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Сети ГВС от УТ-15 у д. 19 по ул. 
Жукова до ж.д. № 218 по пр. 
Гагарина 

22.06-03.07 капитальный ремонт ул. Жукова, 21, 23; пр. Гагарина, 216, 218. 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Сети ГВС от ж.д. № 25 по ул. Жукова 
до д/сада № 87 по ул. Жукова, 27 

22.06-03.07 капитальный ремонт ул. Жукова, 27 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя в 24 м. 
от ТК-418 у д. № 25 по ул.50 летия 
Победы до ТК-419 у ж.д. № 74а по 
пр. Героев 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от УТ-
322б-1 у д. 29а по Московскому 
шоссе до т. после П-образного 
компенсатора напротив ад/зд № 2 
по ул. Казакова 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя в 12 м. 
от ТК-313 у д. 20 по ул. Куйбышева 
до ТК-314 у ж.д. № 18 по ул. 
Куйбышева 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя по 
техподполью ж.д. № 39 по ул. 
С.Есенина 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя по 
техподполью ж.д. № 16 по ул. 
С.Акимова до ж.д. № 18 по ул. 
С.Акимова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя между 
ж.д. № 5а и № 7а по ул. Волжская 
Набережная 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
422-2 к10 у ж.д. № 94/1 по ул. 
Березовская до ж.д. № 94/1 по ул. 
Березовская  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
422-2к12 у ж.д. № 90 по 
ул.Березовская до ж.д. № 90 по 
ул.Березовская  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Сети ГВС от ТК-119-2к3 у ж.д. № 10 
по ул. С.Есенина до ж.д. № 10 по ул. 
С.Есенина; от ТК-119-2к4 у ж.д. № 12 
по ул. С.Есенина до ж.д. № 12 по ул. 
С.Есенина 

14.05-27.05 капитальный ремонт ул. С.Есенина, 10, 12 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Сети ГВС от ТК-119-2к1-2 до ж.д. № 
2 Мещерский б-р 

14.05-27.05 капитальный ремонт Мещерский бульвар, 2 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
116к4 у ж.д. № 30 по ул. С.Есенина 
до ТК-116-к6 у ж.д. № 7 по ул. 
Акимова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя по 
техподполью ж.д. № 34 по ул. 
С.Есенина 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
511к2 у ж.д. № 40 по ул. Глинки до 
ТК-511к3 у ж.д. № 40 по ул. Глинки и 
до ж.д. № 111 по ул. Березовская 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
415вк1-1 у д. 30 по ул. Страж 
Революции до ТК-415вк1-2 у ж.д. № 
3 по ул. Безрукова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ж.д. 
№ 44 по ул. С.Есенина до ж.д. № 46 
по ул. С.Есенина с вводом в 
поликлинику ул. С.Есенина,46 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
518 у д. № 102 по ул. Березовская 
(ВНС) до здания № 102 по ул. 
Березовская (ВНС) 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Обратный трубопровод ТТО от ТК-
117 у ж.д. № 5 Мещерский б-р до 
ТК-119 у ж.д. № 3 корп.1 Мещерский 
б-р, 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (возможно подключение 
со второй очереди через перемычку от ТК-218) 

кот. ул. Таллинская, 15в Сети ГВС от ш.о. у ж.д. № 9 до ш.п у 
школы 75 ул. Путейская, 12а 

май-май капитальный ремонт ул. Движенцев, 1 

кот. ул. Суетинская, 21 Сети ГВС от ТК-7 до ТК-7-1 по ул. 
Суетинская, 1а 

май-май капитальный ремонт ул. Суетинская, 1а; пер. Гоголя, 5; ул. Гоголя, 
36а. 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) Теплотрасса отопления от ТК-1-14 
ГВС у ж.д. № 33 по ул. Чаадаева до 
ж.д. № 33 по ул. Чаадаева 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) Сети ГВС от УТ-1-2 у здания по ул. 
Чаадаева 8а до УТ-1-7 у здания по 
ул. Чаадаева 16  

по графику останова 
Сокол 1 

капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сокол 3 (ул. Чаадаева, 1) Теплотрасса отопления от ТК-13 у д. 
№ 1а по ул. Рябцева до ж.д. № 12 по 
ул. Рябцева 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Баранова, 11а Теплотрасса отопления от ТК-4-2 у 
ж.д. № 22 по ул. Черняховского до 
ТК-4-3 у ж.д. № 22 по ул. Черняхов-
ского 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Пугачева, 1а Теплотрасса отопления от ж.д. № 6 
по ул. Культуры до ТК-7-3 у ж.д. № 4 
по ул. Культуры 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Гастелло, 1а Теплотрасса отопления от ТК-9 у 
ж.д. № 42 по пр. Героев до ш.п. у 
ж.д. № 50 по пр.Героев 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Базарная, 6 Теплотрасса отопления от ж.д. № 3 
по ул. Льва Толстого до ж.д. № 2 по 
ул. Льва Толстого  

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Иванова, 36б Теплотрасса отопления от ТК-1-14 у 
ж.д. № 1 по пр.Кораблестроителей 
до ТК-1-15 у здания № 3а по пр. 
Кораблестроителей 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот.ОАО "Полет" Теплотрасса отопления от ТК-27-1 у 
ж.д. № 10а по пр. Ленина до ввода в 
ж.д. № 43/23 по ул. Искры 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ОАО"Автозаводская ТЭЦ" Теплотрасса отопления от ТК-
1л21к7 до ТК-1л21к25 по ул. 
Грекова с вводами в ж.д. № 
1,2,3,4,6 по ул. Грекова; от ТК-
1л21к3 до ТК-1л21к2 между ж.д. № 
3 и № 4 по ул. Грекова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Лесной городок, 6в Теплотрасса отопления от стены 
школы № 181 ул. Лесной городок, 6а 
до ж.д. № 27 ул. Лесной городок 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Климовская, 86а Теплотрасса отопления от ТК-11 у 
ж.д. № 15а по ул. Менделеева до 
ж.д. № 11, № 11а ул. Искры 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Окт.революции, 66в Теплотрасса отопления от котель-
ной по ул. Октябрьской революции, 
66в до ТК-1 у д.66в по ул. Октябрь-
ской революции 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

от кот. ГМЗ (ООО "ИнКом") по ул. 
Московское шоссе, 52 

Теплотрасса отопления от границы 
экспл.ответственности (забор ИТ 
"СТН-Энергосети") до ж.д № № 
56,58, 60,62,64 по Московскому 
шоссе  

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Чкалова, 37а Теплотрасса отопления от ТК-10 у май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 
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котельной по ул. Чкалова, 37а до 
ввода в ж.д. № 37 по ул. Чкалова 

кот. ул. Чкалова, 37а Теплотрасса отопления от ТК-4 у 
ж.д. № 18 по ул. Октябрьской 
революции до ж.д. № № 14,16,18 по 
ул.Октябрьской революции; от УТ-2 
у д. № 18 по ул. Октябрьской 
революции до ж.д. № 41 по ул. 
Чкалова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Батумская, 7б Теплотрасса отопления от ТК-15 у 
ж.д. № 1 по ул. Пятигорская до ТК-
16 у ж.д. № 146 по пр. Гагарина 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Батумская, 7б  Теплотрасса отопления от ТК-8 у д. 1 
по ул. Бонч-Бруевича до ТК-8-1 у 
ж.д. № 1 по ул. Арсеньева 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Углова, 7 Теплотрасса отопления от ТК-31 у д. 
5 по ул. Луганская до ж.д. № 3,5 по 
ул. Луганская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Углова, 7 Теплотрасса отопления от ТК-11 у 
ж.д. № 27 по ул. Пятигорская до ж.д. 
№ 1-а по ул. Батумская с вводами в 
ж.д. № 23 по ул. Пятигорская; в ж.д. 
№ 2а по ул. Батумская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Республиканская, 47а Теплотрасса отопления от ш.о. у 
ж.д. № 5 по ул.Звенигородская до 
наружных стен ж.д. № 3,5,6/1 по ул. 
Звенигородской; до наружной 
стены ж.д. № 3 по пер. Звенигород-
ский; до УТ-10-1 у ж.д. № 8 по ул. 
Звенигородская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

 ООО "Высоковский кирпичный 
завод +" (кот. ул. Яблоневая, 17 – 
сторонний источник) 

Теплотрасса отопления от УТ-3 у д. 4 
по ул. Яблоневая до ТК-3-1 у ж.д. № 
3 ул. Яблоневая, от УТ-3 у д. 4 по ул. 
Яблоневая до УТ-9 у ж.д. № 9 по ул. 
Яблоневая с вводами в ж.д. № 
7,8,9,10 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Горная, 13 Теплотрасса отопления от УТ-1-10 у 
д. 26а по ул. Горная до ж.д. № 26, 
26а, 32 по ул. Горная 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Тропинина,47 (ФГУП 
НИИИС – сторонний источник) 

Теплотрасса отопления от УТ-51 у 
ж.д. № 53 по ул.Тропинина до ТК-52 
у ж.д. № 61 по ул. Тропинина 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. пр. Гагарина, 178б Теплотрасса отопления от УТ-109 у 
ж.д. № 8а мкр. Щербинки-1 до дома 
№ 1а (пристрой) по ул. Голованова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Теплотрасса отопления от УТ-15 у д. 
19 по ул. Жукова до ж.д. № 218 по 
пр. Гагарина 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Теплотрасса отопления от ж.д. № 25 
по ул. Жукова до д/сада № 87 по ул. 
Жукова, 27 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Голованова, 25а Теплотрасса отопления от ТК-4 у 
ж.д. № 27 по ул. Голованова до ТК-5 
у ж.д. № 4 по ул. Жукова 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Голованова, 25а Теплотрасса отопления после П-
образного компенсатора у д. № 1а 
по ул. Жукова до ТК-10 у ж.д. № 3 по 
ул. Жукова 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-208-
2к1-1 у ж.д. № 11 по ул. К.Маркса до 
ж.д. № 7 по ул. К. Маркса 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-119-
2к3 у ж.д. № 10 по ул. С.Есенина до 
ж.д. № 10 по ул. С.Есенина; от ТК-
119-2к4 у ж.д. № 12 по ул. С.Есенина 
до ж.д. № 12 по ул. С.Есенина 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-119-
2к1-2 до ж.д. № 2 Мещерский б-р 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ж.д. № 21 
по ул. Ошарская до ж.д. № 162/164 
по ул. Горького 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от УТ-510 к4 
у д. № 8 по ул. Университетский до 
ж.д. № 47б по ул. Б. Покровская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК501-5 у 
ж.д. № 46 по ул. Грузинская до ж.д. 
№ 46 по ул. Грузинская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК506-
11к3 у ж.д 23 по ул. Б.Покровская до 
ж.д. № 21/5 по ул. Б. Покровская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от УТ231-к8 
у ж.д. № 49в по ул. Ковалихинская 
до ж.д. № 184 по ул. М. Горького  

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от УТ237-8в 
к3 у ж.д. № 38 по ул. Пискунова до 
ж.д. № 40а по ул.Пискунова, ж.д № 
5 по ул. Минина 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК 405-
3к1 у ЦТП-104 по ул. Оранжерейный 
тупик, 2 до ж.д. № 11 по ул. 
Тимирязева 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ж. д. № 35 
по ул. Полтавская до ТК422-3-2к6 у 
ж.д. № 24 по ул. Полтавская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ЦТП117 
до ж. д № 88 по ул. Ошарская 
(включая техподполье ж. д № 88 по 
ул. Ошарская) 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ЦТП-115 
по ул. Невзоровых, 7б до ж.д. № 7 
по ул. Невзоровых и теплотрасса 
отопления до ж. д. № 25/15 по ул. 
Тверская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ш.о. у д. 
№ 7/5 по ул. Шишкова до ТК-339-6 
к7 у ж.д. № 3 по ул. Шишкова и до 
ж.д. № 5/1, 5/2 по ул. Шишкова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК-336-1 
к10 у ж.д. № 6 по ул. Быкова до ТК-
336-1 к13 у ж.д. № 3 по ул. Быкова и 
до ж.д. № 6 по ул. Быкова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ввода в 
ж. д. № 3 по ул. Малиновского до ж. 
д. № 2 по ул. Малиновского 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК-114 к5 
у ж.д. № 13 по ул. Заярская до д. № 
38 по ул. Бекетова 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК-125 к5 
у ж. д. № 41 по ул. Головнина до ж. 
д. № 38 по ул. Юбилейная 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ввода в 
ж.д. № 36 по пр. Гагарина до ж.д. № 
40 по пр. Гагарина 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в Теплотрасса отопления от ш.о. у 
ж.д. № 9 до ш.п у школы 75 ул. 
Путейская, 12а 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в Теплотрасса теплоносителя от ш.о. у 
ж.д. № 9 до ш.п у школы 75 ул. 
Путейская, 12а 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в Теплотрасса отопления от ТК-1-5 у 
ж.д. № 16 по ул.Путейская до ш.п. у 
ж.д. № 17 по ул.Путейская 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в Теплотрасса теплоносителя от ТК-1-
5 у ж.д. № 16 по ул.Путейская до 
ш.п. у ж.д. № 17 по ул.Путейская 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Путейская, 31а Теплотрасса отопления от ТК-18-2 у 
ж.д. № 53 по ул.Путейская до ж.д. № 
56 по ул.Путейская  

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Памирская, 11 Теплотрасса отопления от ТК-11-1 у 
ж.д. № 6 по ул.Памирская до УТ-11 у 
д. № 11 по ул. Памирская 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Энгельса, 1в Теплотрасса отопления от ТК-1-2 до 
ТК-1-3 по ул. Юбилейный бульвар, 6 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. пеp. Плотничный, 11а  Теплотрасса отопления от УТ-14-2 
до д. № 18 по ул. Ильинская 

май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Суетинская, 21 Теплотрасса отопления от ТК-7 до май-май капитальный ремонт без ограничения потребителей 

ТК-7-1 по ул. Суетинская, 1а 
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от 

ТК422-4.у ж.д. № 25 по ул. Респуб-
ликанская до ТК-422-4а по ул. 
Ванеева, 23/10 

май-май капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) Теплотрасса отопления от ТК-8-7а у 
ж.д. № 2 по ул. Орджоникидзе до 
ТК-8-9 у ж.д. № 12 по ул. Баранова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Гоpького, 65д Теплотрасса отопления от ТК-6 у 
ж.д. № 75 по ул. Б. Покровская до 
ТК206-17 у ЦТП-131 по ул. Б. 
Покровская, 93  

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от УТ-245-3 
к1-2 у д.13 по ул.Алексеевская до 
УТ-245-3 к1-3 у д.15 по 
ул.Алексеевская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от стены 
забора у ЦТП-324 по ул.Заводской 
парк,18 до точки подъема напротив 
д. № 21 по ул. Заводской парк; от 
наружной стены здания на 
территории завода "Красное 
Сормово" в 42 м. от УТ-705-к29 у д. 
№ 167 по ул. Коминтерна до УТ-705-
к31 у д. № 169 по ул. Коминтерна 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Ремонт тепловых камер: ТК-409, ТК-
409а, ТК-411, ТК-413, ТК-415, ТК-
422б, ТК-425, ТК-427, ТК-428 с 
примыкающим участками тепло-
трасс теплоносителя; от точки в 35 
м от ТК-412 у д. № 17 по ул. 
Невзоровых в сторону ТК-411 у д. № 
20 по ул. Невзоровых до точки в 5м 
от ТК-412 у д. № 17 по ул. Невзоро-
вых в сторону ТК-413 у д. № 21 по 
ул. Невзоровых 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от точки 
в 8 метрах от ТК-224-2 у дома № 
104/5 по ул. Белинского в сторону 
ТК-224-1 до точки в 13 метрах от ТК-
224-3 у дома № 7/57 по ул. Ванеева 
в сторону ТК-224-4 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. Московское шоссе, 15а Теплотрасса отопления от ТК-20 у 
ж.д. № 17 по Московскому шоссе до 
ТК-23 у ж.д. № 17 к1 по Московско-
му шоссе  

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. Московское шоссе, 15а Сети ГВС от ТК-20 у ж.д. № 17 по 
Московскому шоссе до ТК-23 у ж.д. 
№ 17 к1 по Московскому шоссе  

май-июль капитальный ремонт Моксеовское шоссе 17а,17к1, 37а 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-119-2 
к1-2 у ж.д. № 5 по ул. Есенина до ТК-
218-5 (к1-3) у ж.д. № 4 по ул. 
Есенина  

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Сети ГВС от ТК-119-2 к1-2 у ж.д. № 5 
по ул. Есенина до ТК-218-5 (к1-3) у 
ж.д. № 4 по ул. Есенина  

май-июль капитальный ремонт ул. Есенина 1,3,5,7 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя в 79 м 
от ТК-203а у д. № 33 по ул. Тимиря-
зева до т. в 13 м. от ТК-204 у д. № 9б 
по ул. Белинского; от ПАВ-1 у д. № 
68а по ул. Студеная до ТК-408 у д. № 
68а по ул. Студеная; от ПАВ-1 у д. № 
68а по ул. Студеная до угла 
поворота в сторону ТК-205а у д. № 
68а по ул. Студеная  

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК-
506 у д. № 24 по ул. Звездинка до т. 
в 8 м от ТК 506-1 в сторону ТК-506 у 
д. № 24 по ул. Звездинка 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК 
504 у д. № 11 по ул. Звездинка до т. 
в 52м от ТК-504 в сторону УТ 504-1 у 
д. № 11 по ул. Звездинка; от УТ-504-
1 у д. № 11 по ул. Звездинка до т. в 3 
м от вывода из д. № 9/1 по ул. 
Звездинка 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса теплоносителя от ТК-
233 у д. № 49 по ул. Ковалихинская 
до ТК-233-2 у д. 23 по ул. Семашко 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. ул. Иванова, 14д Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Иванова, 14д 

кот. ул. Коперника, 1а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Коперника, 1а 

кот. ул. Гаугеля, 6-б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Гаугеля, 6б 

кот. ул. Гаугеля, 25 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Гаугеля, 25 

кот. пр. Союзный, 43 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Союзный, 43 

кот. ул. Сутырина, 19а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Сутырина, 19а 

кот. Московское шоссе, 219а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Московское 
шоссе, 219а 

кот. ул. Федосеенко, 89а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Федосеенко, 
89а 

кот. ул. Базарная, 6 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Базарная, 6 

кот. ул. Планетная, 8в Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Планетная, 8в 

кот. ул. Дубравная, 18 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Дубравная, 18 

кот. ул. Красных Зорь, 4а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Красных Зорь, 
4а 

кот. ул. Баранова, 11 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Баранова, 11 

кот. ул. Баренца,9а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Баренца, 9а 

кот. ул. Безрукова, 5 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Безрукова, 5 

кот. ул. Николая Гастелло, 1а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Николая 
Гастелло, 1а 

кот. ул. Энгельса, 1в Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Энгельса, 1в 

кот. ул. Чернореченская, дом № 1, 
корпус 1  

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Черноречен-
ская, дом № 1, корпус 1 

кот. ул. Пугачева, 1 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Пугачева, 1 

кот. ул. Июльских дней, 1 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Июльских 
дней, 1 

кот. ул. Вольская, 15а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Вольская, 15а 

кот. ул. Тихорецкая, 3в  Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Тихорецкая, 
3в 

кот. ул. Чкалова, 9г Оборудование котельной В период останова на профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
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профилактический 
ремонт 

энерго» подключенных к кот. ул. Чкалова, 9г 

кот. ул. Чкалова, 37а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Чкалова, 37а 

кот. ул. Чонгарская, 43а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Чонгарская, 
43а 

кот. ул. Памирская, 11 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Памирская, 11 

кот. ул. Невельская, 9а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Невельская, 
9а 

кот. ул. Конотопская, 5 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Конотопская, 
5 

кот. ул. Лесной городок, 6в Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Лесной городок, 
6в 

кот. ул. Знаменская, 5а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Знаменская, 
5а 

кот. ул. Путейская, 31а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул.Путейская, 31а 

кот. ул. Мурашкинская, 13б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Мурашкин-
ская, 13б 

кот. ул. Климовская, 86а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Климовская, 
86а 

кот. ул. Октябрьской Революции, 
66в 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Октябрьской 
Революции, 66в 

кот. ул. Академика Баха, 4 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Академика 
Баха, 4 

кот. пр. Ленина, 51, корп. 10 Оборудование котельной по графику останова 
ООО "Автозаводской" 
ТЭЦ  

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Ленина, 51, 
корп. 10 

кот. ул. Тепличная, 8а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Тепличная, 8а 

кот. ул. Таллинская, 15в Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Таллинская, 
15в 

кот. ул. Премудрова, 12а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Премудрова, 
12а 

кот. пр.Ленина, 5а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр.Ленина, 5а 

кот. Московское шоссе, 15а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Московское 
шоссе, 15а 

кот. ул. Космонавта Комарова, 2е Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Космонавта 
Комарова, 2е 

кот. ул. Арктическая, 20а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Арктическая, 
20а 

кот. ул. Ветеринарная, 5  Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Ветеринар-
ная, 5 

кот. ул. Ванеева, 209б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Ванеева, 209б 

кот. к.п. Зеленый город "Санато-
рий Нижегородский" 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. к.п. Зеленый 
город "Санаторий Нижегородский" 

кот. к.п. Зеленый город, 
ДОЛ"Чайка", 31л 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. к.п. Зеленый 
город, ДООЛ"Чайка", 31л 

кот. к.п. Зеленый город, Моренов-
ская школа, д. 7г 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. к.п. Зеленый 
город, Мореновская школа, д. 7г 

кот. к.п. Зеленый город, д. 7, Дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов "Зеленый город" 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. к.п. Зеленый 
город, д. 7, Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов "Зеленый город" 

кот. КП Зеленый город, санаторий 
"Ройка", д. 16, пом. П1, П2 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. КП Зеленый 
город, санаторий "Ройка", д. 16, пом. П1, П2 

кот. ул. Минина, 1а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Минина, 1а 

кот. ул. Ульянова, 47 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Ульянова, 47 

кот. Верхне-Волжская набереж-
ная, 7д 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Верхне-Волжская 
набережная, 7д 

кот. пер. Бойновский, 9д Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключеие ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пер. Бойновский, 9д 

кот. ул. Донецкая, 9в Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Донецкая, 9в 

кот. ул. Генкиной, 37, пом. П1 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Генкиной, 37, 
пом. П1 

кот. ул. Республиканская, 47а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Республикан-
ская, 47а 

кот. ул. Ярославская, 23 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Ярославская, 
23 

кот. ул. Суетинская, 21 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Суетинская, 21 

кот.ул. Нижне – Волжская 
набережная, 2а 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот.ул. Нижне – 
Волжская набережная, 2а 

кот. ул. М.Ямская, 9б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. М.Ямская, 9б 

кот. ул. 3-я Ямская, 7 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. 3-я Ямская, 7 

ЦТП ул. Панина, 10-б  Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Ветеринар-
ная, 5 

кот. ул. Панина, 19-б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Панина, 19б 

кот. Гребешковский откос, 7 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Гребешковский 
откос, 7 

кот. пер. Гоголя, 9д Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пер. Гоголя, 9д 

кот. пер. Плотничный, 11а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пер. Плотничный, 
11а 

кот. пл. Горького, 4а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пл. Горького, 4а 

кот. ул. Воровского, 3 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Воровского, 3 

кот. ул. Варварская, 15б  Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Варварская, 
15б 

кот. наб. Гребного канала, д.1ц Оборудование котельной В период останова на профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-

профилактический 
ремонт 

энерго» подключенных к кот. наб. Гребного 
канала, д.1ц 

кот. ул. Нижегородская, 29 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Нижегород-
ская, 29 

кот. ул. Тропинина, 13д Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Тропинина, 
13д 

ЦТП ул. Барминская, 8а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Ветеринар-
ная, 5 

кот. пр. Гагарина, 25е Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Гагарина, 25е 

кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Гагарина, 60, 
корпус 22 

кот. пр. Гагарина, 70а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Гагарина, 70а 

кот. пр.Гагарина, 97 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр.Гагарина, 97 

кот. пр. Гагарина, 156 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Гагарина, 156 

кот. пр. Гагарина, 178-б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. пр. Гагарина, 
178б 

кот. ул. Горная, 13а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Горная, 13а 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. 40 лет 
Победы, 15 

БМК № 1, № 2 д. Кузнечиха, уч. № 
4, № 5 

Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к БМК № 1 д. Кузнечи-
ха, уч. № 4, № 5 

кот. Анкудиновское шоссе, 3б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Анкудиновское 
шоссе, 3б 

кот. Анкудиновское шоссе, 24 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. Анкудиновское 
шоссе, 24 

кот. ул. Голованова, 25а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Голованова, 
25а 

кот. ул. Терешковой, 7 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Терешковой, 7 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Военных 
комиссаров, 9 

кот. ул. Батумская, 7-б Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Батумская, 7б 

кот. ул. Академика Сахарова, 4а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. у деревни 
Кузнечиха, участок № 4 

кот. ул. Полевая, 8а Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Полевая, 4а 

ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 
501) 

оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Иванова, 
14в (ЦТП – 501) 

ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 502)  оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Баренца, 9б 
(ЦТП – 502) 

ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП – 
505) 

оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Федосеенко, 
13а (ЦТП – 505) 

ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б 
(ЦТП – 504); ЦТП – ул. Зайцева,18 
(ЦТП – 508); ЦТП – ул. Зайце-
ва,14а (ЦТП -509) 

Оборудование ЦТП По графику останова 
кот. ООО "КСК" 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Федосеенко, 89а Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП ул. Федосеенко, 
89а 

ИТП – ул. Страж Революции, 35а 
(ИТП-5-01) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ИТП – ул. Страж 
Революции, 35а (ИТП-5-01) 

ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 
201) 

Оборудование ЦТП По графику останова 
кот. ПАО "Нормаль" 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Витебская, 
4а (ЦТП – 201) 

ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 
202) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Касимов-
ская, 17 (ЦТП – 202) 

ЦТП – ул. Архангельская, 11а; 
(ЦТП – 204); ЦТП – ул. Движенцев, 
30-а (ЦТП – 205); ЦТП – ул. 
Заречная, 1а (ЦТП – 206); ЦТП – 
ул. Путейская, 9-а (ЦТП – 207) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Витебская, 1-б (ЦТП – 
208); ЦТП – ул. Витебская, 46а 
(ЦТП – 209) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Менделеева, 26-а (ЦТП – 
203); ЦТП – ул. Украинская, 1-а 
(ЦТП – 213); ЦТП – ул. Обухова, 
53-а (ЦТП – 216); ИТП – пер. 
Сивашский, 1 (ИТП-2-02) 

Оборудование ЦТП, ИТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул. Лесной городок, 5т 
(ИТП-2-01) 

Оборудование ИТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ИТП – ул. Лесной 
городок, 5т (ИТП-2-01) 

ЦТП – ул. Октябрьской Револю-
ции, 51а (ЦТП – 211); ЦТП – ул. 
Тираспольская, 11а (ЦТП – 212); 
ИТП – ул. Тираспольская, 22 (ИТП-
2-03) 

Оборудование ЦТП, ИТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул. Менделеева, 5-б (ИТП-4-
01); ЦТП – ул. Июльских дней, 11 
корпус 2 (ЦТП – 407); ЦТП – ул. 
Июльских дней, 9 корпус 1 (ЦТП – 
408); ИТП – ул. Октябрьской 
Революции, 74 (ИТП-4-02) 

Оборудование ЦТП, ИТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ЦТП – пл. Комсомольская, 10, 
корпус 4 (ЦТП – 401); ЦТП – ул. 
Баумана, 58а (ЦТП – 404); ЦТП – 
ул. Гончарова, 1-б (ЦТП-405); ЦТП 
– ул. Заводская, 17-а (ЦТП – 406); 
ИТП Профинтерна, 15 

 Оборудование ЦТП, ИТП  по графику останова профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП, ИТП АО "НПП "Полёт" 

ЦТП – ул. Академика Баха, 4А 
(ЦТП – 402); ЦТП – ул. Даргомыж-
ского, 17 (ЦТП – 403); ЦТП – ул. 
Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП – 
409) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Перекопская, 10-а (ЦТП 
– 411) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Днепропетровская, 8а 
(ЦТП – 412) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Решетниковская, 2 (ЦТП 
– 101); ЦТП – пер. Университет-
ский, 4 (ЦТП – 102); ЦТП – ул. 
Володарского, 4а (ЦТП – 105); ЦТП 
– ул. Звездинка, 7б (ЦТП – 106); 
ЦТП -ул. Володарского, 3а (ЦТП – 
109); ЦТП – ул. Грузинская, 28 
(ЦТП – 111); ЦТП – ул. Ковалихин-
ская, 49б (ЦТП – 113); ЦТП – ул. 
Ошарская, 15а (ЦТП – 116); ЦТП – 
ул. Тимирязева, 1а (ЦТП – 125); 
ЦТП – ул. Нестерова, 34л (ЦТП – 
130); ЦТП – ул. Б. Покровская, 93а 
(ЦТП – 131); ЦТП – ул. Малая 
Покровская, 16 (ЦТП – 133); ЦТП – 

Оборудование ЦТП, ИТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП, ИТП 
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ул. Грузинская, 12 (ЦТП – 134); 
ЦТП – ул. Ульянова, 2 (ЦТП – 141); 
ЦТП – ул. Красносельская, 2-б 
(ЦТП – 166); ЦТП – ул. Минина, 
25а (ЦТП-172); ЦТП – пер. 
Ткачева, 2а (ЦТП-175); ЦТП – ул. 
Славянская, 10 (ЦТП-176); ИТП – 
ул. Горького, 52 (ИТП-1-26); ИТП – 
ул. Большая Печерская, 23 (ИТП-
1-23); ИТП – ул. Белинского, 110 
(ИТП-1-17); ИТП – ул. Костина 5а 
(ИТП-1-08); ИТП – ул. Володарско-
го, 56 (ИТП-1-11); ИТП – ул. 
Грузинская, 10 (ИТП-1-10); ИТП – 
ул. Нестерова, 4а (ИТП-1-12); ИТП 
– ул. Пискунова, 45б (ИТП-1-05); 
ИТП – ул. Семашко, 10 (ИТП-1-14); 
ИТП – ул. Семашко, 2 (ИТП-1-31); 
ИТП – ул. Тимирязева, 3а (ИТП-1-
16); ИТП – ул. Тимирязева, 33 
(ИТП-1-33); ИТП – ул. Кулибина, 
15/2 (ИТП-1-15); ЦТП – ул. 
Полтавская, 35а (ЦТП – 103); ЦТП 
– ул. 1-я Оранжерейная, 37а (ЦТП 
– 104); ЦТП – ул. Невзоровых, 107 
(ЦТП – 107); ЦТП – ул. В.Волж. 
набережная, 21а (ЦТП – 108); ЦТП 
– пер. Гаражный, 3а (ЦТП – 110); 
ЦТП – ул. Ковалихинская, 30б 
(ЦТП – 112); ЦТП – ул. Невзоро-
вых, 1а (ЦТП – 114); ЦТП – ул. 
Невзоровых, 7б (ЦТП – 115); ЦТП 
– ул. Ошарская, 88а, пом. 2 (ЦТП – 
117); ЦТП – ул. Панина, 4а (ЦТП – 
119); ЦТП – ул. Панина, 5б (ЦТП – 
120); ЦТП – ул. Панина, 9 (ЦТП-
122); ЦТП – ул. Республиканская, 
25а (ЦТП – 123); ЦТП – ул. 
Республиканская, 35а (ЦТП – 124); 
ЦТП – ул. Трудовая, 21а (ЦТП – 
126); ЦТП – ул. Трудовая, 6а (ЦТП 
– 127); ЦТП – ул. Ошарская, 61в 
(ЦТП – 142); ИТП – ул. Белинского, 
47 (ИТП-1-19); ИТП – ул. Генкиной, 
65 (ИТП-1-25); ИТП – ул. Генкиной, 
67 (ИТП-1-22); ИТП – ул. Ломоно-
сова, 13б (ИТП-1-13); ИТП – ул. 
Тимирязева, 7 (ИТП-1-07); ИТП – 
ул. Тургенева, 1 (ИТП-1-01); ЦТП – 
ул. Богородского, 15а (ЦТП – 138); 
ЦТП – ул. Агрономическая, 138а 
(ЦТП – 146); ЦТП – ул. Генерала 
Ивлиева, 2а (ЦТП – 135); ЦТП – ул. 
Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП – 136); 
ЦТП – ул. Богородского, 9а (ЦТП – 
137); ЦТП – ул. Н.Сусловой, 2, 
корпус 1 (ЦТП – 139); ЦТП – ул. 
Артельная, 11а (ЦТП – 155); ЦТП – 
ул. Пушкина, 41б (ЦТП – 156); ЦТП 
– ул. Горловская, 2 (ЦТП – 157); 
ЦТП – ул. Заярская, 2б (ЦТП – 
158); ЦТП – ул. Васюнина, 5 корпус 
3 (ЦТП – 159); ЦТП – ул. Норвеж-
ская, 6 (ЦТП – 161); ЦТП– ул. 
Пушкина, 29б (ЦТП – 162); ЦТП – 
пер. Светлогорский, 16а (ЦТП – 
163); ЦТП – ул. Н.Сусловой, 18а 
(ЦТП – 147); ЦТП – ул. Юбилейная, 
30а (ЦТП – 148); ЦТП – пр. 
Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП – 
165); ЦТП – ул.Мельникова-
Печерского, 8 (ЦТП – 171); ИТП – 
ул. Артельная, 6/2 (ИТП-1-06); ИТП 
– ул. Косогорная, 3 а (ИТП-1-03); 
ИТП – ул. Эльтонская, 1а (ИТП-1-
21); ИТП – ул. Богородского, 2 
(ИТП-1-02); ИТП – ул. Богородско-
го, 4 (ИТП-1-04); ИТП – ул. 
Ванеева, 74 (ИТП-1-27); ИТП – ул. 
Ванеева, 78 (ИТП-1-28); ИТП – ул. 
Ванеева, 80 (ИТП-1-29); ИТП – ул. 
Ванеева, 96 (ИТП-1-32); ИТП – ул. 
Косогорная, 20 (ИТП-1-20); ИТП – 
ул. Шишкова, 10 (ИТП-1-30); ИТП 
– ул. Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35); 
ИТП – ул. Юбилейная, 34 (ИТП-1-
34); ИТП – ул. Юбилейная, 37 
(ИТП-1-37); ИТП – ул. Юбилейная, 
41 (ИТП-1-38); ИТП – ул. Головни-
на, 36а (ИТП-1-36); ИТП – пер. 
Светлогорский, 1б; ИТП – проезд 
Светлогорский, 4; ЦТП – ул. 
Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП 
– 150); ЦТП – ул. Генерала 
Ивлиева, 37а (ЦТП – 151); ЦТП – 
б-р 60 лет Октября, 12а (ЦТП – 
152); ЦТП – ул. Рокоссовского, 1а 
(ЦТП – 153); ЦТП – ул. Ванеева, 
116а (ЦТП – 167); ЦТП – ул. 
Малиновского, 7-а (ЦТП – 168); 
ЦТП – ул. Ванеева, 110г (ЦТП – 
164); ИТП – ул. Штеменко, 1 (ИТП-
1-24). 
ЦТП – ул. Сергиевская, 1а (ЦТП – 
601); ЦТП – ул. Ильинская, 13/2а 
(ЦТП – 602) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Белинского, 102а (ЦТП – 
174); ЦТП – ул. Нестерова, 31-а; 
ЦТП – ул. Б. Покровская, 32-а; ЦТП 
– ул. Панина, 7-б (ЦТП – 173) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ИТП – ул. Гоголя, 32 (ИТП – 6-01); 
ИТП – ул. Гоголя, 5 (ИТП – 6-02) 

Оборудование ИТП по графику останова профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ИТП кот. ННГАСУ 

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП 
– 701); ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1а 
(ЦТП – 702); ЦТП – ул. Кащенко, 
23а (ЦТП – 703); ЦТП – ул. 
Эпроновская, 10 (ЦТП – 706) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 
704) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Карбышева, 
1а (ЦТП – 704) 

ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 
705) 

Оборудование ЦТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к ЦТП – ул. Тропинина, 
20 (ЦТП – 705) 

ЦТП – ул. Сергея Есенина, 7б(ЦТП 
– 301);ЦТП – Мещерский бульвар, 
5а (ЦТП – 302); ЦТП – Мещерский 
бульвар, 7а (ЦТП – 303); ЦТП – ул. 
Карла Маркса, 15а (ЦТП – 304); 
ЦТП – ул. Карла Маркса, 18а (ЦТП 
– 305); ЦТП – ул. Генерала 
Зимина, 26а (ЦТП – 306); ЦТП – 
ул. Гордеевская, 34а (ЦТП – 307); 
ЦТП – ул. Генерала Зимина, 26а 
(ЦТП – 308); ЦТП – ул. Керчен-
ская,20а (ЦТП – 309); ЦТП – ул. 
Керченская, 9 (ЦТП – 310); ЦТП – 
ул. Гордеевская, 60а (ЦТП – 311); 
ЦТП – ул. Мануфактурная, 16 (ЦТП 
– 312); ЦТП – ул. Народная, 38а 
(ЦТП -313); ЦТП – ул. Народная, 
48а (ЦТП – 314); ЦТП – ул. 
Шаляпина, 14а (ЦТП – 316); ЦТП – 
ул.Безрукова,5 (ЦТП – 317); ЦТП – 
ул. Генерала Зимина, 24а (ЦТП – 
318); ЦТП – ул. Березовская, 75а 
(ЦТП – 319); ЦТП – ул. Красных 
Зорь, 15а (ЦТП – 320); ЦТП – ул. 
Красных Зорь, 23-б (ЦТП – 321); 

Оборудование ЦТП, ИТП В период останова на 
профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ЦТП – ул. Левинка, 51 (ЦТП – 322); 
ЦТП – ул. Страж Революции, 15а 
(ЦТП – 323); ЦТП – ул. Заводской 
парк, 18 (ЦТП – 324); ЦТП – 
Сормовское шоссе, 15-б (ЦТП – 
325); ЦТП – ул. Шаляпина, 23а 
(ЦТП-326); ЦТП – ул. Куйбышева, 
д.10 (ЦТП-327); ЦТП – 
ул.Народная, 80а (ЦТП-328); ИТП 
– ул. Волжская набережная, 9 
(ИТП-3-01); ИТП – ул. Карла 
Маркса, 22 (ИТП-3-02); ИТП – ул. 
Карла Маркса, 24 (ИТП-3-03); ИТП 
– ул. Акимова, 5 (ИТП-3-201); ИТП 
– ул. Акимова, 5 (ИТП-3-202); ИТП 
– ул. Акимова, 5 (ИТП-3-203); ИТП 
– ул. Акимова, 8 (ИТП-3-204); ИТП 
– ул. Акимова, 8 (ИТП – 3-205); 
ИТП – ул. Акимова, 9 (ИТП – 3-
206); ИТП – ул. Акимова, 9 (ИТП -
3-207); ИТП – ул. Акимова, 10 
(ИТП-3-208); ИТП – ул. Акимова, 
11 (ИТП -3-209); ИТП – ул. 
Акимова, 11 (ИТП -3-210); ИТП – 
ул. Акимова, 13 (ИТП -3-211); ИТП 
– ул. Акимова, 13 (ИТП -3-212); 
ИТП – ул. Акимова, 14 (ИТП -3-
213); ИТП – ул. Есенина, 13 
(подъезд № 1,2) (ИТП -3-214); ИТП 
– ул. Есенина, 13 (подъезд № 3,4) 
(ИТП -3-215); ИТП – ул. Есенина, 
13 (подъезд № 5,6) (ИТП -3-216); 
ИТП – ул. Есенина, 26 (ИТП -3-
217); ИТП – ул. Есенина, 26 (ИТП -
3-218); ИТП – ул. Есенина, 27 (ИТП 
– 3-219); ИТП – ул. Есенина, 28 
(ИТП -3-220); ИТП – ул. Есенина, 
30 (ИТП -3-221); ИТП – ул. 
Есенина, 30 (ИТП -3-222); ИТП – 
ул. Есенина, 30 (ИТП -3-223); ИТП 
– ул. Есенина, 32 (ИТП -3-224); 
ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП – 3-
225); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП -
3-226); ИТП – ул. Есенина, 34 
(подъезд № 1,2) (ИТП -3-227); ИТП 
– ул. Есенина. 34 (подъезд № 3,4) 
(ИТП -3-228); ИТП – ул. Есенина, 
36 (ИТП-3-229); ИТП – ул. Есенина, 
38 (подъезд № 1) (ИТП -3-230); 
ИТП – ул. Есенина, 38 (подъезд № 
2,3) (ИТП -3-231); ИТП – ул. 
Есенина, 38 (подъезд № 4,5) (ИТП 
-3-232); ИТП – Мещерский 
бульвар, 5 (подъезд № 1) (ИТП -3-
233); ИТП – Мещерский бульвар, 5 
(подъезд № 2) (ИТП -3-234); ИТП – 
Мещерский бульвар, 5 (подъезд 
№ 3) (ИТП -3-235); ИТП – Мещер-
ский бульвар, 5 (подъезд № 4) 
(ИТП -3-236); ИТП – ул. Есенина, 
37 (ИТП -3-237); ИТП – ул. 
Акимова, 7 (ИТП -3-238); ИТП – ул. 
Акимова, 6 (ИТП -3-239); ИТП – ул. 
Есенина, 15 (ИТП -3-240); ИТП – 
ул. Есенина, 27-а (ИТП-3-241); ИТП 
– ул. Акимова, 17 (ИТП -3-301); 
ИТП – ул. Акимова, 15 (ИТП -3-
302); ИТП – ул. Акимова, 16 (ИТП -
3-306); ИТП – ул. Акимова, 18 
(ИТП -3-307); ИТП – ул. Есенина, 
42 (ИТП -3-309); ИТП – ул. 
Есенина, 35 (ИТП -3-312); ИТП – 
ул. Есенина, 39 (ИТП -3-313); ИТП 
– ул. Есенина, 39а (ИТП -3-314); 
ИТП – ул. Есенина, 46 (ИТП -3-
316); ИТП – ул. Есенина, 46а (ИТП -
3-317); ИТП – ул. Акимова, 19 
(ИТП -3-318); ИТП – ул. Акимова, 
23 (ИТП -3-319); ИТП – ул. 
Есенина, 48 (ИТП -3-320); ИТП – 
ул. Акимова, 15 (ИТП -3-321); ИТП 
– ул. Есенина, 39 (ИТП -3-327); 
ИТП – ул. Акимова, 16 (ИТП -3-
328); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -
3-329); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП 
-3-330); ИТП – ул. Есенина, 48 
(ИТП -3-332); ИТП – ул. Есенина, 
35 (ИТП -3-333); ИТП – ул. 
Акимова, 23 (ИТП -3-334). 
кот ул. Федосеенко, 4 Оборудование котельной В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Тепло-
энерго» подключенных к кот. ул. Федосеенко, 4 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 943 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 353 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 353 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций за конкретными территориями города Нижнего Новгорода», изложив приложения № № 1 – 8 в редакции приложений № № 1 – 8 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2020 года. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 17.03.2020 № 943 
Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования,  

закрепленные за территорией Автозаводского района 
 № п/п Полное наименование организации Территория 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Березка» 

Автозаводского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Колобок» 
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Родничок» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Полянка» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Катюша» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Малыш» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Волшебница» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Радость» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Лесная сказка» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» 
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» 
19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Золушка» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» 
22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 «Колибри» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61» 
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Теремок» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Яблонька» 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Калинка» 
33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» 
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34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 «Семицветик» 
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» 
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73 «Сказка» 
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74 «Радуга» 
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 «Солнышко» 
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77 «Елочка» 
40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» 
41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Маленькая страна» 
42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81» 
43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84» 
44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85» 
45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 «Малютка» 
46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 «Карамелька» 
47. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «ДАНКО» 
48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 «Кроха» 
49. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94 «Колосок» 
50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 «Аленушка» 
51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 «Лучик» 
52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 «Ладушки» 
53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101» 
54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102 «Светлячок» 
55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104» 
56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105» 
57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» 
58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107» 
59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108» 
60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» 
61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110» 
62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111» 
63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 «Жемчужинка» 
64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 «Белочка» 
65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114 «Подсолнушек» 
66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115 «Конек-Горбунок» 
67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116» 
68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117 «Улыбка» 
69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118 «Дружба» 
70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119 «Олененок» 
71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 121» 
72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 122» 
73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 123» 
74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145» (дошкольная группа) 
75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149» 
76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153» 
77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 198» 
78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 223» 
79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 257» 
80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 258» 
81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 341» 
82. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 429» 
83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 446» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 
закрепленные за территорией Канавинского района 

 № п/п Полное наименование организации Территория 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок» 

Канавинского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Россияночка» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Паровозик» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Рябинка» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 
9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 
11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 «Сказка» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Солнышко» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Лесная полянка» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Крепыш» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Теремок» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 «Детствоград» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118 «Теремок» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 352» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 361» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 426 «Серебряное копытце» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 433» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 438 «Воробушек» 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444»  32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 476» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 
закрепленные за территорией Ленинского района 

 № п/п Полное наименование организации Территория 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69» 

Ленинского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 99» (при приеме детей в группы, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования) 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 138» (при приеме детей в группы, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования) 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 155» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 158» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 159» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 256» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 269» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 278» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 290» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 294» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 325» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 340» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 368» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 386» 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 401» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 410» 
33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 430» 
34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 436» 
35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 453» 
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 458» 
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 461» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования,  
закрепленные за территорией Московского района 

 № п/п Полное наименование организации Территория 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» 

Московского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100» 
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 156» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 199» 
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 212» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 302» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 303» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 304» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 314» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 318» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 319» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 321» 
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 322» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 345» 
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 346» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 355» 
33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 385» 
34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 390» 
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 411» 
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 417» 
37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 437» 
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 452 «Родничок» 
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 470» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 
закрепленные за территорией Нижегородского района 

 № п/п Полное наименование организации Территория 
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

Нижегородского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 42» (при приеме детей в 
группы, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования) 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42» 
13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 135» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 248» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 289» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 432» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 439» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 445» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 447» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 459» 
30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 469» 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 
закрепленные за территорией Приокского района 

 №  
п/п Полное наименование организации Территория 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

Приокского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48» (при приеме детей в группы, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования) 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 129» 
9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 150» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 205» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206 «Бережок» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 «Комаровский» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209 «Мозаика» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 210» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 234» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 271» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 298» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 313» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 315» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 343» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 379» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 412» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 413» 
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 435» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 440» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 442» 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 451» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 
закрепленные за территорией Советского района 

 № п/п Полное наименование организации Территория 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Крепыш» 

Советского района 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18» (при приеме детей в группы, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования) 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Изюминка» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29» (при приеме детей в группы, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования) 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Зоренька» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Березка» 
8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Светлячок» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 «Колокольчик» 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 122» (при приеме детей в группы, реали-
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зующие основную образовательную программу дошкольного образования) 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145 «Ромашка» 
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 196 «Петушок» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 214 «Малышок» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 252 «Росточек» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254» 
17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 267 «Рябинка» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 268» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 «Антошка» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 277» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 283 «Золотой ключик» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 284» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 342 «Теремок» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 392 «Яблонька» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 395 «Колобок» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 404 «Ростки» 
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 415» 
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 423 «Лучик» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 434 «Родничок» 
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 441 «Кузнечик» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 466 «Жемчужинка» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации города 
от 17.03.2020 № 943 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 
закрепленные за территорией Сормовского района 

 № п/п Полное наименование организации Территория 
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Семицветик» 

Сормовского района 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» 
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Ладушки» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77 «Василек» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Ягодка» 
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 190» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215 «Калинка» 
16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229 «Дельфин» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 323 «Сказка» 
20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 332 «Березка» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 360 «Аленушка» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 363 «Камертон» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 364 «Звездочка» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365» 
25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 382 «Кораблик» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 388» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 391» 
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 393» 
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 394» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396 «Подсолнушек» 
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 402 «Золотая рыбка» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 421» 
33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 450 «Рябинка» 
34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 456 «По щучьему велению» 
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 457» 
36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 460 «Родничок» 
37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 464 «Лукоморье» 
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 467» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.03.2020 № 956 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2011 № 3881 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.03.2011 № 189 «О порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижегородской области» и в целях упорядочения проведения массовых мероприятий на террито-
рии города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2011 № 3881 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Определить уполномоченным органом администрации города по рассмотрению уведомлений о проведении массовых мероприятий в соответствии с настоящим постановле-
нием управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода (далее – Управление).». 
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Организаторы массовых мероприятий подают уведомления об их проведении в уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области – департамент 
региональной безопасности Нижегородской области (далее – Уполномоченный орган) в следующих случаях: 
3.1. Количество участников массового мероприятия составляет более 2 тысяч человек. 
3.2. Проведение массового мероприятия планируется осуществлять на территориях нескольких муниципальных районов и городских округов. 
3.3. Проведение массового мероприятия планируется осуществлять на территориях, расположенных на расстоянии менее 100 метров от лесов (лесных участков). 
3.4. Проведение массового мероприятия планируется осуществлять на территории Нижегородского Кремля.». 
1.3. В Порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода, 
утвержденном постановлением от 27.09.2011 № 3881: 
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящий Порядок не регулирует отношения, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, религиозных обрядов и церемоний, 
проведением официальных физкультурных и спортивных мероприятий, агитационной деятельности, проведение которых регулируется Федеральным законом от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также не регулирует отношения, связанные с 
проведением культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на объектах, находящихся в собственности, владении, пользовании, 
распоряжении юридических и физических лиц, деятельность которых подразумевает проведение указанных мероприятий на данных объектах.». 
1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При применении настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
массовое мероприятие – разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, требующее согласования с уполномо-
ченным органом администрации города Нижнего Новгорода; 
организатор массового мероприятия – юридические или физические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, являющиеся инициаторами 
проведения массового мероприятия и осуществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения; 
объект проведения массового мероприятия – территория и (или) здание (сооружение), временно предназначенные или подготовленные для проведения массового мероприя-
тия, а также специально определенные и оборудованные на период их проведения городские площади, улицы, водоемы и другие территории; 
администрация объекта проведения массового мероприятия – юридическое или физическое лицо, в собственности, владении, пользовании, распоряжении которого находится 
объект проведения массового мероприятия.». 
1.3.3. В абзаце втором пункта 5 слова «Управление региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области» заменить словами «Департамент 
региональной безопасности Нижегородской области». 
1.3.4. Пункт 6 исключить. 
1.3.5. В пункте 7: 
1.3.5.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) объект проведения массового мероприятия с указанием конкретных границ территории (адреса) проведения мероприятия;». 
1.3.5.2. Подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических средств при проведении мероприятия;». 
1.3.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Рекомендуемая форма уведомления о проведении массового мероприятия приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.». 
1.3.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Организаторы массового мероприятия не вправе проводить массовое мероприятие в случае, если не будет получено согласие на его проведение Управления либо Уполномо-
ченного органа. 
Уведомление о проведении массового мероприятия подается в письменной форме на имя главы города Нижнего Новгорода, а также в случаях, установленных пунктом 4 
настоящего постановления, в Уполномоченный орган (ул. Костина, д. 2). 
Уведомления от юридических лиц и общественных организаций подаются по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, администрация города Нижнего 
Новгорода, каб. 135 (экспедиция). 
Уведомления от граждан (физических лиц) подаются по адресу: 603005, город Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, д. 4.». 
1.3.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае, если предполагаемое количество участников массового мероприятия превышает 1 тысячу человек, Управление информирует об этом Уполномоченный орган.». 
1.3.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. При рассмотрении уведомлений о проведении массового мероприятия для согласования порядка его организации и проведения при необходимости приглашаются его 
организаторы, представители правоохранительных органов, уполномоченные представители органов исполнительной власти Нижегородской области, структурные подразделе-
ния администрации города Нижнего Новгорода. 
После подачи уведомления о проведении массового мероприятия его организаторы прибывают в Управление МВД России по г. Н.Новгороду, ГУ МЧС России по Нижегородской 
области и другие заинтересованные органы для предварительного определения и согласования форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической и 
противопожарной защищенности участников массового мероприятия и за 5 дней до истечения установленного пунктом 12 настоящего Порядка срока рассмотрения уведомле-
ния о проведении массового мероприятия представляют в Управление документы, отражающие результат проведенных согласований.». 
1.3.9. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. По результатам рассмотрения уведомления принимается мотивированное решение о согласовании либо отказе в согласовании проведения массового мероприятия. 
Вышеуказанное решение вручается организатору массового мероприятия в срок, предусмотренный для рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия. 
При согласовании массового мероприятия Управление осуществляет контроль за исполнением организатором требований настоящего Порядка и назначает уполномоченного 
представителя администрации города в целях оказания содействия организатору массового мероприятия, если объект его проведения находится в ведении администрации 
города, о чем информируют организатора мероприятия.». 
1.3.10. В пункте 15: 
1.3.10.1. После слов «массового мероприятия» дополнить словами «либо отзыве (отмене) согласования». 
1.3.10.2. Подпункт 15.3 изложить в следующей редакции: 

«15.3. Если проведение массового мероприятия создаст препятствия в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, повлечет 
нарушение санитарных норм и правил, причинит вред зеленым насаждениям либо создаст помехи движению пешеходов или транспортных средств, либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры.». 
1.3.10.3. Подпункт 15.5 изложить в следующей редакции: 
«15.5. Если в уведомлении о проведении массового мероприятия указанное количество участников мероприятия превышает установленные законодательством нормы пре-
дельной заполняемости территорий в месте проведения мероприятий.». 
1.3.10.4. Дополнить подпунктами 15.8 и 15.9 следующего содержания: 
«15.8. Поступление в Управление, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих неисполнение организаторами массового мероприятия или администра-
цией объекта его проведения обязанностей своевременно принимать меры по реализации согласованных с заинтересованными правоохранительными органами форм и 
методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической и противопожарной защищенности участников массового мероприятия, созданию необходимой инфра-
структуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного порядка на объекте проведения массового мероприятия. 
15.9. Поступление в Управление надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных подпунктом 25.5 пункта 25 настоящего Порядка, подтверждающих неис-
полнение организаторами массового мероприятия или администрацией объекта его проведения обязанностей своевременно принимать меры по реализации согласованных с 
заинтересованными правоохранительными органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической и противопожарной защищенности участни-
ков массового мероприятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного порядка на объекте проведения массового 
мероприятия.». 
1.3.11. В пункте 16 слова «нарядами милиции,» исключить. 
1.3.12. В пункте 17: 
1.3.12.1. В подпункте 17.1 после слов «Управление ФСБ России по Нижегородской области» дополнить словами «и Управление». 
1.3.12.2. Подпункт 17.2 изложить в следующей редакции: 
«17.2. Совместно с администрацией объекта проведения массового мероприятия своевременно принимает меры по реализации согласованных с заинтересованными право-
охранительными органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической и противопожарной защищенности участников массового мероприя-
тия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного порядка на объекте проведения массового мероприятия, в том числе 
осуществляет работу по техническому и материальному обустройству массового мероприятия (монтаж технических средств досмотра, средств инженерно-технической укреп-
ленности, конструкций защиты контрольно-пропускных пунктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, систем видеонаблюдения, оповещения и управления 
эвакуацией, освещения, энергоснабжения и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности и требований противопожарной безопасности. 
При наступлении негативных последствий, предусмотренных подпунктом 25.3 пункта 25 настоящего Порядка, организатор массового мероприятия по мотивированному 
требованию Управления МВД России по г. Н.Новгороду отменяет проведение массового мероприятия или переносит начало его проведения на достаточный для устранения 
имеющихся недостатков срок.». 
1.3.12.3. Подпункт 17.4 изложить в следующей редакции: 
«17.4. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения массового мероприятия предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и иных опасных противоправных действий обязан незамедлительно сообщить об этом сотрудникам правоохранительных органов, оказывающим содействие 
организаторам массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка на объекте его проведения, при этом оказывать им необходимую 
помощь и неукоснительно выполнять их указания.». 
1.3.12.4. Абзацы второй и третий подпункта 17.5 изложить в следующей редакции: 
«по исключению продажи алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведения массового мероприятия (рекомендуемый ассортимент-
ный перечень продуктов питания для реализации при проведении массовых мероприятий приведен в приложении 4 к настоящему Порядку); 
по исключению употребления алкогольной продукции в неустановленных местах;». 
1.3.12.5. Дополнить подпунктами 17.9 и 17.10 следующего содержания: 
«17.9. Вправе привлекать к обеспечению правопорядка на массовом мероприятии, в том числе для сохранности материальных средств, работы с посетителями, зрителями и 
иными участниками массового мероприятия, работников частных охранных организаций и контролеров-распорядителей. 
17.10. Представляет не менее чем за 10 дней до проведения массового мероприятия в Управление МВД России по г. Н.Новгороду план обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности на массовом мероприятии, согласованный с администрацией объекта его проведения, для определения достаточности принятых мер по реализации 
предварительно согласованных с правоохранительными и другими заинтересованными органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической 
и противопожарной защищенности участников массового мероприятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного 
порядка на объекте проведения массового мероприятия. 
Рекомендуемая форма плана обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.». 
1.3.13. В пункте 18: 
1.3.13.1. В подпункте 18.2 после слов «контрольно-распорядительную службу» добавить слова «не менее чем». 
1.3.13.2. Абзац второй подпункта 18.9 изложить в следующей редакции: 
«За 2 часа до начала массового мероприятия совместно с сотрудниками Управления МВД России по г. Н.Новгороду, Управления ФСБ России по Нижегородской области, ГУ МЧС 
России по Нижегородской области и уполномоченными представителями органов исполнительной власти Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода 
проводит обследование объекта и прилегающей к нему территории, предприятий торговли и общественного питания, занятых на объекте проведения массового мероприятия, 
определяет готовность объектов к проведению массового мероприятия.». 
1.3.14. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. В случае обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятия, организатор массового 
мероприятия или администрация объекта проведения массового мероприятия принимает меры к их устранению и незамедлительно информирует  
об этом сотрудников правоохранительных органов, оказывающих содействие организаторам массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка на объекте его проведения.». 
1.3.15. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Управление МВД России по г. Н.Новгороду назначает своего уполномоченного представителя в целях оказания содействия организатору массового мероприятия в обеспече-
нии безопасности граждан и общественного порядка на объекте его проведения, контроля в рамках компетенции исполнения организатором требований настоящего Порядка, о 
чем заблаговременно информирует организатора мероприятия.». 
1.3.16. В пункте 24: 
1.3.16.1. Подпункт 24.1 изложить в следующей редакции: 
«24.1. Оказывает содействие организатору массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка на объекте его проведения,  
в том числе осуществляет совместно с организатором массового мероприятия личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на объект проведения массово-
го мероприятия, с целью исключения проноса любого вида оружия, колющих, режущих и крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядовитых и 
сильнопахнущих веществ, пиротехнических изделий, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре и иных запрещенных 
или мешающих проведению массового мероприятия предметов.». 
1.3.16.2. В подпункте 24.2 слова «частных охранных служб и их сотрудников» заменить словами «частных охранных организаций и их работников». 
1.3.16.3. Подпункт 24.3 исключить. 
1.3.17. Пункт 25 дополнить подпунктом 25.5 следующего содержания: 
«25.5. Представлять руководству Управления, не позднее 5 дней до дня проведения массового мероприятия обоснованное ходатайство об отмене согласования, если со стороны 
организатора массового мероприятия или администрации объекта проведения массового мероприятия не были приняты достаточные меры по реализации согласованных с 
правоохранительными и другими заинтересованными органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической и противопожарной защищенно-
сти участников массового мероприятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного порядка на объекте проведения 
массового мероприятия.». 
1.3.18. В пункте 27: 
1.3.18.1. Подпункты 27.1 и 27.2 изложить в следующей редакции: 
«27.1. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам массовых мероприя-
тий, обслуживающему персоналу, лицам, осуществляющим обеспечение правопорядка на массовом мероприятии, не допускать действий, создающих опасность для окружаю-
щих. 
27.2. Предъявлять представителям организатора массового мероприятия и администрации объекта проведения массового мероприятия, сотрудникам правоохранительных 
органов билеты или иные документы, дающие право на вход на массовое мероприятие, а также пропуска на въезд автотранспорта на территорию объекта проведения массово-
го мероприятия, если это предусмотрено порядком его проведения, и занимать места, указанные в приобретенных билетах или документах, их заменяющих.». 
1.3.18.2. В подпункте 27.6 слова «ответственных за обеспечение правопорядка,» исключить. 
1.3.19. В пункте 28: 
1.3.19.1. Подпункт 28.1 изложить в следующей редакции: 
«28.1. Проносить любого вида оружие (за исключением сотрудников правоохранительных органов, выполняющих при проведении массового мероприятия служебные обязанно-
сти по охране общественного порядка и обеспечению безопасности), огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, наркотические средства и 
психотропные вещества, алкогольную продукцию, колющие и режущие предметы, пиротехнические изделия, чемоданы, портфели, крупногабаритные предметы, стеклянную 
посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению массового мероприятия.». 
1.3.19.2. В подпункте 28.3 слова «спиртные, слабоалкогольные напитки и пиво» заменить словами «алкогольную продукцию». 
1.3.19.3. Дополнить подпунктом 28.11 следующего содержания: 
«28.11. Использовать пиротехнические изделия и лазерные устройства.». 
1.3.20. В приложении к Порядку: 
1.3.20.1. Считать приложение к Порядку приложением 4. 
1.3.20.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«напитки в промышленной пластиковой упаковке объемом не более 0,5 литра, а также в розлив в одноразовую посуду;». 
1.3.21. Дополнить Порядок приложениями 1, 2, 3 согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.4. Пункты 2 – 4 постановления считать пунктами 4 – 6. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.03.2020 № 956 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку организации и проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода 

____________________________________________ 
(Главе города Нижнего Новгорода) 

от _________________________________________ 
(полное Ф.И.О. гражданина или наименование организации – организатора массового 

мероприятия <1>) 
организатора массового мероприятия 

адрес: ____________________________________, 
телефон: __________, факс: _______________, 
адрес электронной почты: ___________________ 
Исх. № ____________________ 
от «___» _____________ 20__ г. 

Уведомление 
о проведении массового мероприятия 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное Ф.И.О. или наименование организации – организатора массового мероприятия) 

планируется проведение массового ____________________________________________________________________________________________ 
(культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного (выбрать нужное) 

мероприятия ___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

Назначением и целью мероприятия является ______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются цели проведения и назначение массового мероприятия) 
Мероприятие планируется проводить в форме_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фестиваль, концерт, праздник, акция, в том числе рекламная, и так далее, приложить программу (сценарий) проведения мероприятия) 
Место проведения мероприятия – _____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес здания или сооружения, комплекса таких зданий и сооружений либо площади, улицы, другого места, приложить план-схему места, территории проведения мероприятия) 
Дата проведения мероприятия: «___» ____________ 20__ года. 
Время начала: _____ ч. _____ мин. Время окончания: ______ ч. _____ мин. 
Предполагаемое количество участников: до ____________________________________________________________________________________ чел. 

(указать одновременное количество 
Присутствующих на мероприятии) 

Обеспечение общественного порядка на массовом мероприятии осуществляется посредством ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 (указываются формы и методы обеспечения безопасности участников мероприятия, привлекаемые для этого силы, их численность и так далее) 
Обеспечение противопожарной безопасности на массовом мероприятии осуществляется посредством _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются формы и методы, которые будут применены при организации и проведении массового мероприятия, привлекаемые силы) 
Обеспечение медицинской помощи на массовом мероприятии осуществляется посредством _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются формы и методы оказания медицинской помощи участникам массового мероприятия) 
Контроль осуществления входа и выхода участников мероприятия, предупреждение проноса на объект проведения массового мероприятия запрещенных к обороту предметов 
и запрещенных к проносу вещей на массовое мероприятие осуществляется в следующем порядке: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются предусматриваемые меры контроля и предупреждения, порядок их реализации) 
Применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических средств при проведении мероприятия: _________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать, используются/не используются, их тип и наименование, основные характеристики, выбранная допустимая громкость звука устройств на мероприятии) 
Во время проведения мероприятия организуется работа стационарных и временных пунктов торговли продуктами питания, сувенирами или иными товарами, а именно: 
1) __________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается расположение пункта торговли, стационарный/временный, виды товаров) 
2) ___________________________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________________________ 
Организатором массового ______________________________________________________________ 

(культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного 
(выбрать нужное) 

мероприятия _________________________________________________________________________ 
(наименование планируемого массового мероприятия) 
является _____________________________________________________________________________ 

(полное Ф.И.О. или наименование организатора массового мероприятия) 
Адрес: _______________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________________________________________________ 
Лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия, их полномочия: 
1) ___________________________________________________________________________________ 

(должность, полное Ф.И.О. уполномоченного лица, его полномочия, контактная информация) 
2) ___________________________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________________________ 
Дата подачи уведомления: «___» __________ 20___ года. 
________________________________________ ______________________________ 
(Ф.И.О. организатора или должность (подпись) 
руководителя организации – организатора 
массового мероприятия) 
-------------------------------- 
<1> Исполняется на официальном бланке с реквизитами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку 

организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий на территории 
города Нижнего Новгорода 

ПЛАН 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии 

План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии должен включать: 
1) краткую характеристику проводимого массового мероприятия (место, время, количество входных билетов, программа проведения); 
2) реквизиты договора (соглашения, контракта) между организаторами массового мероприятия и администрацией объекта его проведения; 
3) состав координационного органа (штаба, комиссии), место его размещения; 
4) лиц, ответственных за: 
проверку объекта проведения массового мероприятия на предмет готовности к его проведению, с утверждением соответствующего акта; 
расчет сил и средств, привлекаемых организатором массового мероприятия и (или) администрацией объекта его проведения для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении массового мероприятия; 
5) время и порядок проведения инструктажа сил; 
6) описание зон доступа зрителей, участников, организаторов и других субъектов проводимого массового мероприятия и порядка прохода в них в соответствии с входными 
билетами и аккредитациями; 
7) описание участков обеспечения общественного порядка и общественной безопасности с расстановкой сил и приданных им средств, обязанностями и порядком их выполнения 
силами, с указанием ответственных лиц; 
8) порядок взаимодействия сил, привлекаемых организатором массового мероприятия, администрацией объекта его проведения для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, в том числе с сотрудниками органов внутренних дел; 
9) алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку организации и проведения 

массовых культурно-просветительных,театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода 

Правила по организации фейерверочных показов при проведении массовых мероприятий на территории города Нижнего Новгорода 
(далее – Правила) 

1. Настоящие Правила разработаны с соответствии с рекомендациями по организации фейерверочных показов при проведении массовых мероприятий на территории Нижего-
родской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 21.03.2011 № 189 «О порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижегородской области», в целях обеспечения единообразного применения 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных нормативных документов, регулирующих вопросы организации фейерверочных 
показов при проведении массовых мероприятий, предусмотренных Порядком организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий  на территории города Нижнего Новгорода (далее – массовые мероприятия). 
2. Использование пиротехнической продукции при проведении массовых мероприятий осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 
925 «О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и 
составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в 
соответствии с техническим регламентом», государственным стандартом Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстандарта России от 27 апреля 1999 года № 
135 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ Р 51270-99», решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770 «О принятии техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехниче-
ской продукции гражданского назначения, утвержденными МЧС России 07 декабря 2006 года. 
3. В целях применения настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
Пиротехническая продукция гражданского назначения – пиротехнические изделия 1 – 5-го классов потенциальной опасности. 
Пиротехническое изделие – устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. 
Пиротехнические изделия бытового назначения – сертифицированные пиротехнические изделия 1 – 3-го классов потенциальной опасности, свободно продаваемые населению, 
обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции (руководства по эксплуата-
ции) обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде. 
Пиротехнические изделия технического назначения – сертифицированные пиротехнические изделия, которые относятся к 4 – 5-му классам потенциальной опасности и обраще-
ние с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также наличия лицензии в 
соответствии с действующим законодательством. 
Опасный фактор пиротехнического изделия – специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или элементом и, при определенных условиях, угрожающий 
жизни и здоровью людей и наносящий ущерб имуществу и окружающей среде. 
Опасная зона – территория, на которой нахождение людей запрещено, кроме лиц, проводящих фейерверк, а также использующих пиротехнические изделия. Радиус опасной 
зоны определяется техническими характеристиками пиротехнического изделия с учетом метеорологических условий. 
Охранная зона – территория, на которой выставляются защитные сооружения, оцепления, преграждающие доступ людей к опасной зоне. 
Безопасная зона – территория, на которой обеспечивается безопасность зрителей, транспорта, зданий и сооружений. 
Заказчик фейерверка, а также использования пиротехнических изделий – физическое лицо, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, пожелавшее 
устроить фейерверк. 
Устроитель фейерверка, а также использования пиротехнических изделий – физическое лицо, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, должностное 
лицо, непосредственно их выполняющее. Устроитель салюта, фейерверка, а также использования пиротехнических изделий 4 и 5 класса должен иметь необходимые разреши-
тельные документы (лицензию). Классификация пиротехнических изделий установлена государственным стандартом Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Госстандарта России от 27 апреля 1999 года № 135 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ Р 51270-99». 
Администрация объекта проведения массового мероприятия с использованием пиротехнической продукции гражданского назначения – юридическое или физическое лицо, в 
собственности, владении, пользовании, распоряжении которого находится объект проведения данного мероприятия. 
4. Устройство фейерверков при проведении массовых мероприятий осуществляется с разрешения администрации города, при условии соблюдения рекомендаций от ГУ МЧС 
России по Нижегородской области (органов государственного пожарного надзора) и Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. 
Проведение фейерверков может осуществляться в любых пригодных для этих целей местах, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответству-
ющих законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. 
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. 
5. Запрещается применение пиротехнической продукции гражданского назначения: 
в ночное время (с 23.00 до 08.00), за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством; 
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач; 
на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов исполнительной власти; 
на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта; 
при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании; 
на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков, заказников и национальных парков; 
в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 
на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации; 
при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка. 
6. Порядок и условия получения разрешения на устройство фейерверков: 
6.1. Разрешение на устройство фейерверка выдает управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города. 
6.2. Для получения разрешения на устройство фейерверка в администрацию города Нижнего Новгорода в срок не менее чем за 30 дней до намеченной даты проведения 
массового мероприятия с фейерверочным показом подается соответствующее письменное обращение установленной формы, подписанное организаторами массового меро-
приятия и устроителями фейерверка. В обращении указываются следующие сведения: 
наименование и адрес организации – организатора массового мероприятия с устройством фейерверка, фамилии, имена, отчества организаторов и их уполномоченных лиц с 
указанием должностей и домашних адресов; 
не менее двух номеров контактных телефонов; 
название и цель массового мероприятия; 
дата, место, время начала и окончания массового мероприятия, в том числе устройства фейерверка; 
предполагаемое число участников мероприятия; 
данные об организации, привлекаемой для организации и устройства фейерверка при проведении массового мероприятия (название, место регистрации, юридический адрес), с 
приложением нотариально заверенной копии лицензии на право заниматься устройством фейерверков; нотариально заверенные копии удостоверений пиротехников установ-
ленного образца; нотариально заверенные копии дипломов или удостоверений, дающих право на руководство демонстрацией фейерверков; копии сертификатов всех заявлен-
ных пиротехнических изделий, выкопировку (подробную схему местности в масштабе с нанесением на ней пусковых площадок, границ опасных зон и зон безопасности, расстоя-
ний до объектов охраны, мест расположения предупредительных знаков, противопожарных постов оцепления, первичных средств тушения пожара с учетом рекомендаций ГУ 
МЧС России по Нижегородской области); 
дата подачи, подписи организаторов массового мероприятия, устроителей фейерверка и их уполномоченных лиц. 
Обращение должно также содержать письменное обязательство организаторов и устроителей принять меры, обеспечивающие безопасность устройства фейерверка. 
6.3. Организаторам не может быть отказано в приеме письменного обращения, если оно отвечает требованиям подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил. 
6.4. Уполномоченное лицо, принимающее письменное обращение, на его копии делает отметку о дате и времени его получения и заверяет ее своей подписью. 
6.5. Обращение подлежит рассмотрению и согласованию на предмет условий и порядка устройства фейерверка в течение 10 дней, в том числе с организаторами массового 

мероприятия и устроителями фейерверка или их уполномоченными лицами, по истечении которых организаторы или их уполномоченные лица письменно, под расписку 
уведомляются о принятом решении (о разрешении или об отказе в разрешении) не позднее чем за 10 дней до даты проведения мероприятия. 
7. Решение об отказе в разрешении на устройство фейерверка принимается по следующим основаниям: 
письменное обращение не отвечает по форме и содержанию требованиям подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил; 
организаторы массового мероприятия либо устроители фейерверка или их уполномоченные лица уклоняются, либо отказываются от согласования условий и/или порядка 
устройства фейерверка или выполнения требований о реализации мер, обеспечивающих безопасность устройства фейерверка; 
организаторы массового мероприятия либо устроители фейерверка или их уполномоченные лица не представили лицензии и сертификат соответствия на пиротехническую 
продукцию; 
имеется решение уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области либо управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации 
города Нижнего Новгорода, об отказе в согласовании проведения заявленного массового мероприятия, принятое в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами Нижегородской области или администрации города Нижнего Новгорода, либо организаторы планируют проведение мероприятия с нарушением установленного порядка 
его организации и проведения; 
планируемое организаторами устройство фейерверка не учитывает требований пункта 5 настоящих Правил; 
не представляется возможным обеспечить надлежащую пожарную безопасность или охрану общественного порядка и безопасность граждан при устройстве фейерверка; 
устройство фейерверка создает помехи или угрозу безопасности работы автомобильного, речного или железнодорожного транспорта. 
8. Требования к организации – устроителю фейерверка: 
8.1. Устройство фейерверков может осуществляться только организациями, зарегистрированными в установленном порядке, со статусом юридического лица, уставом которых 
предусмотрен данный вид деятельности. Проведение малых фейерверков с использованием фейерверочных изделий калибра до 60 мм и создание специальных сценических 
эффектов может осуществляться зарегистрированными пиротехниками без образования юридического лица. 
8.2. Устроитель фейерверка или иного мероприятия с применением пиротехнических изделий должен иметь: 
лицензию на право проведения фейерверков (для изделий калибра более 60 мм), а также рекомендации ГУ МЧС России по Нижегородской области по определению места 
проведения фейерверка с учетом размещения пусковой площадки и охранной зоны; 
специалистов-пиротехников, аттестованных в установленном порядке на право: обращения с пиротехническими изделиями при хранении, перевозках, торговле; подготовки и 
проведения фейерверков; создания специальных (пиротехнических) эффектов; руководства показами фейерверков; 
в своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки используемых продукции и оборудования; 
исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование; 
технологическую документацию (технологические процессы, инструкции и др.), регламентирующую безопасность выполняемых работ. 
9. Меры безопасности при проведении фейерверков: 
9.1. Площадка для фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 куб. м или ящиком с песком и лопатой, 
а также полотном из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером 1x1 м. 
Места для проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на расстоянии не менее 500 м от строений, построек IV – V степени огнестойкости, топливных 
складов, линий электропередачи; не менее 150 м от построек, сооружений I – III степени огнестойкости. 
На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безопасности рекомендуется привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять посты и дозоры 
из числа личного состава подразделений противопожарной службы. 
9.2. Устроители фейерверка обязаны обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейер-
верочных изделий. 
Охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую массовое мероприятие, включающее фейерверк. Содействие организаторам массового меро-
приятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка на объекте его проведения оказывают сотрудники правоохранительных органов. 
Организация, проводящая массовое мероприятие, включающее фейерверк, должна установить границы безопасной зоны с учетом рекомендаций ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области и Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду и нести ответственность за правильное определение границ безопасной зоны. Ответственность за защиту 
от проникновения посторонних лиц в согласованную охранную зону и их безопасность несет организация, осуществляющая ее охрану. 
Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элемен-
тов. 
10. Ответственность за нарушение требований Правил. 
За нарушение требований настоящих Правил организаторы массового мероприятия, организации, предоставляющие услуги по устройству фейерверков, несут административ-
ную и иную ответственность в соответствии с законодательством вплоть до лишения в установленном порядке лицензии на данный вид деятельности. 
Материальный ущерб государственному, муниципальному имуществу, имуществу юридических и физических лиц, причиненный в ходе подготовки и проведения фейерверков, 
подлежит возмещению в установленном законом порядке. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 971 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации Ленинского района, администрации Приокского района 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 «Об утверждении Порядка согласования акта приемки выпол-
ненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.03.2020 № 971 
Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять согласование актов приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 
 № п/п   Должностное лицо территориального органа администрации города  

1  Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

Чернов Антон Александрович – начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности  

2  Администрация Канавинского 
района города Нижнего Новгорода 

Абрамов Андрей Александрович – начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности  

3  Администрация Ленинского 
района города Нижнего Новгорода 

Марычев Артем Вадимович – начальник отдела жилищного фонда и строительства управления жилищного фонда, инже-
нерной инфраструктуры и строительства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполня-

ющее его обязанности  

4  Администрация Московского 
района города Нижнего Новгорода 

Сухарев Андрей Евгеньевич – начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности 

Бершова Алла Дмитриевна – начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности 

5  Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

Самсонов Сергей Михайлович – начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности  

6  Администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода 

Колясников Ян Олегович – начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности 

7  Администрация Советского 
района города Нижнего Новгорода 

Раевский Николай Георгиевич – начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфра-
структуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности  

8  Администрация Сормовского 
района города Нижнего Новгорода 

Коротков Кирилл Николаевич – начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации 
Сормовского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 972 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения 
наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых 
отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. В графе «Ф.И.О. руководителя» пункта 1 приложений № 1 и № 2 раздела «Автозаводский район» слова «Яшенков Юрий Константинович» заменить словами «И.о. руководите-
ля Куликов Олег Владимирович». 
1.2. В графе «Ф.И.О. руководителя» пункта 2 приложений № 1 и № 2 раздела «Автозаводский район» слова «Каленов Алексей Александрович» заменить словами «Дронова 
Евгения Васильевна». 
1.3. В графе «Адрес» пункта 3 приложений № 1 и № 2 раздела «Автозаводский район» слова «факт. адрес: 603004» заменить словами «факт. адрес: 603083». 
1.4. В графе «Контактный телефон» пункта 6 приложения № 1 и пункта 10 приложения № 2 раздела «Автозаводский район» цифры «256-03-55» заменить цифрами «217-63-43». 
1.5. В графе «Контактный телефон» пункта 8 приложения № 2 раздела «Автозаводский район» исключить цифры «253-39-02». 
1.6. Дополнить приложение № 1 раздела «Нижегородский район» пунктами 1, 8 и 9 следующего содержания: 
« 

1. ТСН «Большая Семья» 603087 
 г. Н.Новгорода, ул.  Нижне-Печерская, д. 4 

Березовский Павел 
Иванович 

460-45-33 
8-920-057-94-84 

Рабочий по уборке и благо-
устройству территории 

8. ООО «Нижегородский 
консорциум» 

603000  
 г. Н. Новгород ул. Малая Покровская, д. 6 Салеев Юрий Федорович 430-85-46 

Ф. 434-47-45 
Рабочий по уборке и благо-

устройству территории 

9. ООО «БНС – Нагор-
ный» 

603093 
 г. Н.Новгород, ул. Родионова, д. 27, П № 1 

Бессонова Наталья 
Сергеевна 211-85-86 Рабочий по уборке и благо-

устройству территории 
». 

1.7. Дополнить приложение № 2 раздела «Нижегородский район» пунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: 
« 

8. ТСН «Большая Семья» 603087 
 г. Н.Новгорода, ул.  Нижне-Печерская, д. 4 Березовский Павел Иванович 460-45-33, 8-920-057-94-84 

9. ООО «Нижегородский консорциум» 603000  
 г. Н. Новгород ул. Малая Покровская, д. 6 Салеев Юрий Федорович 430-85-46, Ф. 434-47-45 

10. ООО «БНС – Нагорный» 603093 
 г. Н.Новгород, ул. Родионова, д. 27, П № 1 Бессонова Наталья Сергеевна 211-85-86 

». 
1.8. Исключить из приложений № 1 и № 2 пункт 6 раздела «Приокский район». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.03.2020 № 974 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в план комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы, утвержден-
ный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642, (далее – План) следующие изменения: 
1.1. По тексту Плана: 
1.1.1. Абзац четвертый изложить в новой редакции: 
«Реализация мероприятий Плана позволит продолжить работу по профилактике коррупционных проявлений и обеспечить не только преемственность, но и тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль.». 
1.1.2. Абзац пятый исключить: 
«Утверждение Плана обусловлено принятием нового «Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, а также в связи с переходом с 2019 года к разработке и утверждению муниципальных программ города Нижнего Новгорода на шесть 
лет.». 
1.1.3. В абзаце восьмом после слов «за отчетный календарный год – », слова «до 10 декабря» заменить словами «до 30 декабря». 
1.2. Дополнить План пунктом 3.6 следующего содержания: 
« 

3.6 Организация мероприятий по антикоррупционному просвещению, правовой АР, ноябрь-декабрь Средства, предусмотренные на 



17№ 28 (1538) • 10 апреля 2020

пропаганде и формированию у населения коррупционно-нетерпимого поведе-
ния, в рамках проведения «Международного дня борьбы с коррупцией – 9 

декабря» 

ДКП, 
ДО, 
ДК, 
ДСП 

2019-2024 годы финансирование основной деятель-
ности 

 ». 
1.3. В столбце «Ответственные исполнители, соисполнители» Плана: 
1.3.1. В пункте 6.2 исключить слово «ДПиТ». 
1.3.2. В пункте 6.3 исключить слово «КУГИиЗР». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 975 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2931 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень субъектов бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.09.2016 № 2931 «Об утверждении перечня субъектов бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода», изложив его в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.03.2020 № 975 
Перечень субъектов бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код субъекта бюджетного 
планирования Код ведомства Наименование субъекта бюджетного планирования 

1 05 001 Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
2 02 056 Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
3 04 075 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
4 06 104 Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода 
5 23 129 Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
6 22 130 Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
7 08 132 Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
8 09 133 Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
9 24 134 Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

10 25 138 Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 
11 20 139 Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода 
12 11 141 Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
13 12 148 Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
14 13 164 Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
15 21 308 Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород 
16 18 330 Городская Дума города Нижнего Новгорода 
17 14 366 Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
18 17 487 Администрация города Нижнего Новгорода 
19 26 488 Администрация Новинского сельсовета 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 № 981 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов», 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 43 
Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие 
дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» изменения, изложив муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города 
Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города от 18.03.2020 № 981 
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 

 
Ответственный 

исполнитель муници-
пальной программы 

Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ) 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 

Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Цели муниципальной 

программы Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

Задачи муниципальной 
программы 

Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; 
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными 

сооружениями; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. 
Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 
программы 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель (соиспол-

нители) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 1 885 942 900,00 1 844 873 100,00 945 980 400,00 967 794 495,61 990 481 155,05 
ДДХ 105 960 139,42 40 412 670,00 995 727 870,00 96 402 654,00 118 216 749,61 140 903 409,05 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДДХ) 

1 836 405 644,82 1 338 093 230,00 838 490 630,00 838 904 046,00 838 904 046,00 838 904 046,00 

МКУ «ЦЛИ» (ДДХ) 12 268 755,00 10 636 300,00 10 654 600,00 10 673 700,00 10 673 700,00 10 673 700,00 
КУГИиЗР 13 277 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» (ДДХ) 1 073 177 367,49 496 800 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной 

программы 

Среднее время поездки – 39,2 мин; 
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 

Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 
56,68%; 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 532,76 км; 
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 35%; 

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%. 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики города Нижнего Новгорода (далее – город), от устойчивого и эффективного функционирования которой 
в значительной степени зависит обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодоро г. 
Ежегодно, городской Думой города Нижнего Новгорода выделяются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. Однако существующие 
объемы финансирования все еще не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития данной отрасли. Недофинансирование дорожно-эксплуатационных 
работ приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченность доходов бюджета города приводит к 
ухудшению состояния улично-дорожной сети города. 
Несоответствие уровня улично-дорожной сети требованиям технических регламентов приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомо-
бильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. 
Одновременно возрастает нагрузка на дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирских перевозок. От качества работы пассажирского и грузового 
автотранспорта зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всех отраслей экономики. 
Для улучшения ситуации, в целях увеличения пропускной способности дорожной сети и повышения интенсивности и безопасности движения необходимо реализовать комплекс 
мероприятий по строительству дорог-дублеров, объездных дорог, транспортных развязок, внеуличных пешеходных переходов. 
К первоочередным объектам данных мероприятий следует отнести строительство дублера пр. Ленина, строительство дороги-дублера пр. Гагарина, строительство второй 
очереди дублера Сормовского шоссе, строительство транспортных развязок по ул. Должанской и ул. Циолковского, строительство надземных пешеходных переходов по пр. 
Гагарина и в других местах с неудовлетворительной статистикой ДТП. 
Также, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется: 
деятельностью юридических лиц по переустройству коммуникаций находящихся под дорогой, нарушающих целостность конструкции автомобильной дороги; 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени. 
Необходимость реализации основного мероприятия 5 «Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры» регламентирована 
Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ (далее – Закон 16-З), где установлены требования к субъектам транспортной инфраструктуры» (собственникам, владельцам 
объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств) по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспорт-
ных средств. 
Объекты транспортной инфраструктуры – это технологический комплекс, включающий в себя: автомобильные вокзалы и станции; метрополитены; тоннели, эстакады, мосты; 
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств; участки автомобильных дорог, а также иные обеспечивающие функционирование транспорт-
ного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации. 
Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и 
государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства: от угрозы захвата, взрыва, размещения или попытки размещения на ОТИ взрывных 

устройств, угроза поражения опасными веществами, угроза блокирования, угроза хищения. 
Согласно подпункту 1, пункта 3 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация от имени города владеет, пользуется, распоряжается муниципальной собственностью 
города, среди которых – объекты транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, в рамках действия Закона 16-З, в отношении «объектов транспортной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгорода является «субъектом 
транспортной инфраструктуры». Будучи «субъектом транспортной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгорода выполняет мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (на автомобильном транспорте, автомобильных вокзалах, станциях метрополитенах, мостах). 
Основное мероприятие 6. «Реализация федерального проекта «Дорожная сеть»» реализовывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Реализация федерального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 
целом, обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние способствуют повышению качества жизни населения, экономическому и социальному развитию, улучшению 
экономических связей между субъектами Российской Федерации и качества предоставляемых автотранспортных услу г. 
Финансовое обеспечение осуществляется с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде иных 
межбюджетных трансфертов. 
Приведение автомобильных дорог городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований нормативной документации. 
Для разрешения существующих проблем в дорожной сфере разработана настоящая программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств городского, 
областного и федерального бюджетов. Программа направлена на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, комплексное решение проблем по улучше-
нию технического уровня существующей улично-дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, 
обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры, устойчивое 
и безопасное функционирование транспортного комплекса. 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Главной целью реализации программы является – развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне соответствующем нормативным требованиям; 
обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями; 
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 
приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программу планируется реализовать за период с 2019 – 2024 годы, который будет рассматриваться как переходный период от обеспечения минимально необходимого уровня 
содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к обеспечению нормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах программы 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель. Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры. 

 
Среднее время поездки мин 40 39,8 39,7 39,5 39,3 39,2 

Пропускная способность улично-дорожной 
сети 

ед. в час 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
ед. в сутки 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

1. 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям. 
Доля искусственных дорожных сооруже-
ний, отвечающих нормативным требова-
ниям, от общей площади искусственных 

дорожных сооружений 

% 53,56 54,18 54,81 55,43 56,06 56,68 

2. 
Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 

Общая протяженность автомобильных 
дорог местного значения км 1 532,76 1 532,76 1 532,76 1 532,76 1 532,76 1 532,76 

3. 
Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 

Доля защищенных объектов транспортной 
инфраструктуры % 0 15 20 25 30 35 

4. 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. 
Доля дорожной сети городских агломера-

ций, находящаяся в нормативном 
состоянии 

% 70,56 72,01 75,28 78,55 81,82 85,08 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов программы 
 

 № п/п 

Наименование 
показателя 

целевого 
индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, определя-
ющий методику 

расчета целевого 
индикатора 

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

формула 
расчета 

буквенное обозначение переменной в формуле 
расчета 

источник 
исходных 

данных 

метод сбора 
исходных 

данных 

периодич-
ность сбора и 

срок пред-
ставления 
исходных 

данных 

1 Среднее время 
поездки мин - - - 

Комплексная 
транспортная 

схема Нижнего 
Новгорода 

Обследования, 
замеры Годовая 

2 

Пропускная 
способность 

улично-
дорожной сети 

ед. в час 
ед. в 
сутки 

- - - 

Комплексная 
транспортная 

схема Нижнего 
Новгорода 

Обследования, 
замеры Годовая 

3 

Доля искус-
ственных 

дорожных 
сооружений, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, 

от общей 
площади 

искусственных 
дорожных 

сооружений 

% - 

D = 

 

Sобщ – общая площадь ИДС 
Sнорм – площадь ИДС в нормативном состоянии 

(по состоянию на предшествующий год) 
Sотрем– площадь ИДС отремонтированных в 

текущем году 

Результаты 
обследования 
технического 

состояния 
сооружений 

ОДМ 218.4.001-
2008 

(распоряжени-
ем 

Росавтодора от 
11.06.2008 № 

219-р) 

Годовая 

4 

Общая 
протяженность 

автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 

км - Протяженность дорог - 

Данные 
департамента 

дорожного 
хозяйства 

администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

- Годовая 

5 

Доля защи-
щенных 

объектов 
транспортной 
инфраструкту-

ры 

% - 

 
D = 

 

 
 

-число задействованных сооружений в 

конкретных мероприятиях по обеспечению 
транспортной безопасности; -всего 

мостовых сооружений; -коэффициент 

защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры. 

= + + + +  Где: 

-сооружения с оценкой уязвимости 0,1; 

-сооружения с ПОТБ 0,1; 

-защищенные сооружения (охрана) 0,3; 

-разработка проектов оснащения ТС ОТИ 

0,2; 
-реализация проектов оснащения ТС ОТИ 

0,3. 
 При расчете К_общ необходимо 

учитывать только проведенные мероприятия 
по сооружению.  

Данные 
департамента 

дорожного 
хозяйства 

администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

Периодическая 
отчетность Годовая  

6 

Доля дорож-
ной сети 

городских 
агломераций, 

находящаяся в 
нормативном 

состоянии 

%  

Паспорт 
национального 
проекта "Без-

опасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги" утвер-

ждённый 
президиумом 

Совета 
при Президенте 

Российской 
Федерации  

по стратегиче-
скому развитию  
и национальным 

проектам 
(протокол от 24 
декабря 2018 г. 

№ 15) 

N=Sсоот/Sобщ*100% 
 

Sсоот – общая протяженность дорожной сети 
городских агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии 
Sобщ – общая протяженность дорожной сети 

городских агломераций 
 

Данные 
департамента 

дорожного 
хозяйства 

администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

 

Обследования, 
замеры 

 
Годовая 

2.5. Меры правового регулирования 
Для достижения целей программы принятие нормативных правовых актов не требуется. 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций, не планируется. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
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Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожной инфраструк-
туры города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 1 885 942 900,00 1 844 873 100,00 945 980 400,00 967 794 495,61 990 481 155,05 
ДДХ 105 960 139,42 40 412 670,00 995 727 870,00 96 402 654,00 118 216 749,61 140 903 409,05 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДДХ) 

1 836 405 644,82 1 338 093 230,00 838 490 630,00 838 904 046,00 838 904 046,00 838 904 046,00 

МКУ «ЦЛИ» (ДДХ) 12 268 755,00 10 636 300,00 10 654 600,00 10 673 700,00 10 673 700,00 10 673 700,00 
КУГИиЗР 13 277 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» (ДДХ) 1 073 177 367,49 496 800 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Выполнение работ по 
содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения и 
инженерных сооружений 

на них 

Всего, в том числе: 1 969 638 705,17 1 380 505 900,00 900 285 600,00 935 306 700,00 957 120 795,61 979 807 455,05 
ДДХ 103 075 537,57 40 412 670,00 61 794 970,00 96 402 654,00 118 216 749,61 140 903 409,05 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДДХ) 

1 836 405 644,82 1 338 093 230,00 838 490 630,00 838 904 046,00 838 904 046,00 838 904 046,00 

МКУ «ГУММиД» (ДДХ) 30 157 522,78 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управле-
ние дорожным хозяйством 
(МКУ «Центр лабораторных 

испытаний») 

Всего, в том числе: 12 268 755,00 10 636 300,00 10 654 600,00 10 673 700,00 10 673 700,00 10 673 700,00 

МКУ «ЦЛИ» 
(ДДХ) 12 268 755,00 10 636 300,00 10 654 600,00 10 673 700,00 10 673 700,00 10 673 700,00 

3. 
Укрепление материально-
технической базы дорож-

ного комплекса 

Всего, в том числе: 13 277 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУГИиЗР 13 277 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Строительство (рекон-
струкции) автомобильных 

дорог, транспортных 
развязок, пешеходных 

переходов и прочих 
искусственных сооружений 

Всего, в том числе: 107 185 544,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» (ДДХ) 107 185 544,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Обеспечение антитеррори-
стической защищенности и 

охраны объектов транс-
портной инфраструктуры 

Всего, в том числе: 2 884 601,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДДХ 2 884 601,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Реализация федерального 
проекта «Дорожная сеть» 

Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 933 932 900,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) 935 834 300,00 494 800 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДДХ 0,00 0,00 933 932 900,00 0,00 0,00 0,00 
 2.8. Анализ рисков реализации программы 
На реализацию программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий 
программы. 
Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполне-
нием работ. 
Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходи-
мых для ремонтных работ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ. 

3. Оценка планируемой эффективности программы 
В результате реализации программы будут обеспечены: техническое состояние дорожной сети города на уровне соответствующем нормативным требованиям; строительство 
новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения; увеличение пропускной способность городских дорог; подъезд к важнейшим 
транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений), в объёме финансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи 
расходов. 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 4 

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2019 год 

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 
основные мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия (управление, 

отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 
бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 933 154 057,39 1 181 729 357,12 857 220 025,17 - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требовани-
ям 900 793 208,20 1 074 420 059,75 - - 

1. Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных 
сооружений на них 875 247 153,20 1 074 420 059,75 - - 

1.1. 
Освещение искусствен-

ных дорожных 
сооружений  

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

всего, в том числе: 
01.01.2019 31.12.2019 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 645,51 6 124 491,61 - - - 

Управление жилищного 
фонда, инженерной 

инфраструктуры и комму-
нального хозяйства 

администрации Автозавод-
ского района 

01.01.2019 31.12.2019 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 130,00 1 310 083,27 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 228,37 2 200 000,00 - - - 

Управление благоустройства и 
содержания дорог админи-

страции Нижегородского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 140,22 1 009 130,00 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 8,30 102 013,12 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 138,62 1 503 265,22 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных 
вод 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

всего, в том числе: 
01.01.2019 31.12.2019 Объем принятых ливневых 

сточных вод м3 70 755,96 1 578 757,23 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 Объем принятых ливневых 
сточных вод м3 54 036,00 1 212 243,62 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 Объем принятых ливневых 
сточных вод м3 7 381,00 165 001,54 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 Объем принятых ливневых 
сточных вод м3 7 381,00 157 813,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 Объем принятых ливневых 
сточных вод м3 1 957,96 43 699,07 - - - 

1.3. 

Содержание искусствен-
ных дорожных 

сооружений (автодорож-
ные мосты и путепрово-

ды) 

Сектор искусственных 
сооружений департамента 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество автомобильных 
мостов и путепроводов на 

содержании 
Шт. (м2) 38 (156602) 

15 997 674,24 - - - 

01.01.2019 31.12.2019 Сооружений габаритного 
контроля Шт. (м2) 5 (104) 

1.4. 

Содержание искусствен-
ных дорожных 

сооружений (переходы, 
лестничные сходы)  

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

всего, в том числе: 
01.01.2019 31.12.2019 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

18 (15290,5) 

21 426 322,39 - - - 
Надземных переходов 58 (8050,15) 
Лестничных сходов с 

искусственных дорожных 
сооружений 

6 (718) 

Управление жилищного 
фонда, инженерной 

инфраструктуры и комму-
нального хозяйства 

администрации Автозавод-
ского района 

01.01.2019 31.12.2019 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 2 290 441,93 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Надземных переходов 

Шт. (м2) 

10 (3133,25) 

9 882 022,55 - - - 
Подземных переходов 7 (4898,1) 

Лестничных сходов с 
искусственных дорожных 

сооружений 
2 (243) 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 

Надземных переходов 

Шт. (м2) 

19 (972) 

488 769,58 - - - Лестничных сходов с 
искусственных дорожных 

сооружений 
2 (342) 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

01.01.2019 31.12.2019 
Надземных переходов 

Шт. (м2) 
8 (354) 

100 000,00 - - - Лестничных сходов с 2 (133) 

района искусственных дорожных 
сооружений 

Управление благоустройства и 
содержания дорог админи-

страции Нижегородского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

2 (2635,2) 

5 061 064,21 - - - Надземных переходов 6 (1872) 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

2 (839) 

1 212 296,88 - - - Надземных переходов 2 (363) 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Подземных переходов 
Шт. (м2) 

2 (3172,2) 
2 291 727,24 - - - Надземных переходов 5 (996,6) 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 100 000,00 - - - 

1.5. Содержание автомо-
бильных дорог 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

всего, в том числе: 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 14 507,27 748 155 904,70 947 803 294,27 - - 

Управление благоустройства и 
содержания дорог админи-

страции Автозаводского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 2 639,53 141 887 607,81 183 998 883,78 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 2 286,53 125 287 885,50 162 383 655,12 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 1 654,82 81 774 488,46 107 623 227,18 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 1 230,27 60 935 889,20 84 346 053,32 - - 

Управление благоустройства и 
содержания дорог админи-

страции Нижегородского 
района 

01.01.2019 30.09.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 2 108,67 101 798 414,68 97 868 831,88 - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 1 174,58 61 216 017,33 81 964 127,53 - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 1 610,27 86 116 470,42 114 544 062,14 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 1 802,62 89 139 131,30 115 074 453,32 - - 

1.6. 
Содержание автомо-

бильных дорог в 
Нижегородском районе  

Отдел содержания улично-
дорожной сети департамента 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.10.2019 31.12.2019 

Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

тыс.м2 2 108,67 8 438 087,89 52 196 705,73 - - 

1.7. 
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

МКУ "ГУММИД"  26.07.2019 25.12.2019 Площадь автомобильных 
дорог кв. м 3 151,97 15 579 908,26 - - - 

1.8. Ремонт искусственных 
дорожных сооружений 

Департамент дорожного 
хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода и 
МКУ "ГУММиД", всего, в том 

числе: 

01.11.2019 31.12.2019 Количество объектов Шт. 5 1 266 987,76 - - - 

Сектор искусственных 
сооружений департамента 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.11.2019 31.12.2019 Количество объектов Шт. 2 506 367,00 - - - 

МКУ "ГУММиД" 01.11.2019 31.12.2019 Количество объектов Шт. 3 760 620,76 - - - 

1.9. Ремонт пешеходных 
мостов и туннелей 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

всего, в том числе: 

01.08.2019 31.12.2019 Количество пешеходных 
туннелей Шт. 5 

1 583 935,05 - - - 
19.08.2019 31.12.2019 Количество пешеходных 

мостов Шт. 7 

Управление жилищного 
фонда, инженерной 

инфраструктуры и комму-
нального хозяйства 

администрации Автозавод-
ского района 

01.08.2019 31.12.2019 Количество пешеходных 
туннелей Шт. 5 581 634,48 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского 

района 

28.11.2019 31.12.2019 Количество пешеходных 
мостов Шт. 1 69 295,16 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

19.08.2019 31.12.2019 Количество пешеходных 
мостов Шт. 6 933 005,41 - - - 

1.10. 
Паспортизация 

автомобильных дорог г. 
Нижнего Новгорода 

Отдел содержания улично-
дорожной сети департамента 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

19.07.2019 15.12.2019 
Количество паспортизирован-

ных дорог г. Нижнего 
Новгорода 

Км. 148,932 4 000 000,00 - - - 

1.11. 

Разработка проектной 
документации на 

капитальный ремонт 
искусственного 

дорожного сооружения: 
"Путепровод на 4 км 

Московского шоссе через 
ул.Кузбасскую" 

МКУ "ГУММИД"  01.08.2019 31.12.2019 Количество проектов Шт. 1 6 242 864,58 - - - 

1.12. 

Экспертиза сметной 
документации на 

выполнение работ по 
установке барьерного 

ограждения по оси 
проезжей части на 

объекте: ИДС "Мызин-
ский мост" и по 

содержанию дорог 

Отдел содержания улично-
дорожной сети, сектор 

искусственных сооружений 
департамента дорожного 
хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

27.06.2019 31.12.2019 Количество смет Шт. 11 424 052,00 - - - 

1.13. 
Приобретение и 

установка остановочных 
павильонов и урн на них 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.10.2019 31.12.2019 Количество остановочных 
павильонов Шт. 6 647 244,59 - - - 

1.14. 
Ремонт автомобильной 

дороги к кладбищу 
Румянцево 

МКУ "ГУММИД"  22.10.2019 04.11.2019 Площадь автомобильных 
дорог Кв. м 7230 89 000,00 6 602 043,78 - - 

1.15. 

Ремонт автомобильной 
дороги по адресам: от 
д.2а по ул.Тропинина к 
школе № 45, от д.2 к д.3 
по ул.Тропинина, от д.4 к 
д.3, 3а по ул.Тропинина (с 
лестницей), вдоль МДОУ 
№ 435 по ул.Тропинина, 

Тропинина д.12 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского 
района 

07.10.2019 07.11.2019 Площадь автомобильных 
дорог Кв. м 1456 2 304 192,50 - - - 

1.16. 

Экспертиза сметной 
документации и 

диагностика автомо-
бильных дорог, 

отремонтированных при 
реализации федерально-

го проекта «Дорожная 
сеть» 

МКУ "ГУММИД"  

17.09.2019 30.10.2019 Количество смет Шт. 63 

883 085,40 - - - 17.09.2019 30.11.2019 Протяженность дорог Км. 51,879 

1.17. 

Выполнение работ по 
подготовке объектов к 
проведению Междуна-
родного спортивного 

форума "Россия – 
спортивная держава" 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

всего, в том числе: 
01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 

подготовке объектов да/нет да 177 700,55 17 592 378,95 - - 

Управление благоустройства и 
содержания дорог админи-

страции Автозаводского 
района 

01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
подготовке объектов да/нет да 10 837,94 1 072 955,76 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 

подготовке объектов да/нет да 13 077,98 1 294 720,06 - - 
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района 
Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского 

района 

01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
подготовке объектов да/нет да 5 913,60 585 446,40 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
подготовке объектов да/нет да 2 993,52 296 358,31 - - 

Управление благоустройства и 
содержания дорог админи-

страции Нижегородского 
района 

01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
подготовке объектов да/нет да 28 958,32 2 866 874,05 - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского 
района 

01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
подготовке объектов да/нет да 40 442,26 4 003 808,37 - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 

подготовке объектов да/нет да 46 477,15 4 601 237,54 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.09.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
подготовке объектов да/нет да 28 999,78 2 870 978,46 - - 

1.18. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Отдел строительства и 
ремонта автомобильных 
дорог, отдел содержания 

улично-дорожной сети, сектор 
искусственных сооружений 
департамента дорожного 
хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода; 
администрации районов 

города Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Кредиторская задолженность да/нет да 40 326 944,45 50 225 637,02 - - 

2. Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний") 12 268 755,00 - - - 

2.1. 
Содержание МКУ "Центр 

лабораторных 
испытаний" 

МКУ "Центр лабораторных 
испытаний" 01.01.2019 31.12.2019 

Обеспечение функционирова-
ния МКУ "Центр лабораторных 

испытаний"  

Количество 
человек 22 12 242 750,19 - - - 

2.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

МКУ "Центр лабораторных 
испытаний" 01.01.2019 31.12.2019 Кредиторская задолженность  да/нет да 26 004,81 - - - 

3. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 13 277 300,00 - - - 

3.1. Оплата специализиро-
ванной техники в лизинг 

КУГИ и ЗР, финансовое 
управление 01.01.2019 28.02.2019 Выплата лизинговых платежей Ед. 2 13 277 300,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными 
сооружениями. 1 087 944,71 106 097 600,00 - - 

4. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих 
искусственных сооружений 1 087 944,71 106 097 600,00 - - 

4.1. 

Автодорожные подходы 
к совмещенному мосту 
через р.Ока в г. Нижнем 

Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  09.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ по 
строительству больших 
очистных сооружений и 
сбросного коллектора 

да/нет да 183 379,82 89 351 188,02 - - 

4.2. 

Строительство дороги и 
разворотной площадки 

по ул.Космическая в 
Автозаводском районе 

МКУ "ГУММИД"  09.01.2019 31.12.2019 
Выполнение проектно-

изыскательных работ по 
объекту 

да/нет да 11 588,95 - - - 

4.3. 

Разработка проектно-
сметной документации 

на строительство 
объекта: Надземный 

пешеходный переход на 
участке автомобильной 

дороги Сормовского 
шоссе в районе АО ЦНИИ 

"Буревестник" и АО 
"Нижегородский завод 

70-летия Победы" 

МКУ "ГУММИД"  27.06.2019 31.12.2019 
Выполнение проектно-

изыскательных работ по 
объекту 

да/нет да 892 975,94 - - - 

4.4. 

Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

году (Подходы к 
метромосту) 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2019 31.12.2019 Кредиторская задолженность  да/нет да - 16 746 411,98 - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 1 672 904,48 1 211 697,37 - - 
5. Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры" 1 672 904,48 1 211 697,37 - - 

5.1. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Сектор искусственных 
сооружений департамента 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Кредиторская задолженность да/нет да 1 672 904,48 1 211 697,37 - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 29 600 000,00 - 857 220 025,17 - 
6. Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Дорожная сеть»" 29 600 000,00 - 857 220 025,17 - 

6.1. 

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 

районах г. Нижнего 
Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  01.01.2019 31.12.2019 Протяженность дорог Км. 51,879 29 600 000,00 - 857 220 025,17 - 

 
Таблица 5 

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основные 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

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

начала реализации окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 921 142 200,00 500 000 000,00 464 800 700,00 - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем 
нормативным требованиям 891 142 200,00 500 000 000,00 - - 

1. Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
инженерных сооружений на них 880 505 900,00 500 000 000,00 - - 

1.1. 

Освещение 
искусственных 

дорожных 
сооружений  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретен-
ных кВт тыс. кВт/час 678,50 7 600 000,00 - - - 

Управление жилищного 
фонда, инженерной 
инфраструктуры и 

коммунального 
хозяйства администра-

ции Автозаводского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретен-
ных кВт тыс. кВт/час 130,00 1 500 000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретен-
ных кВт тыс. кВт/час 249,00 2 782 000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-

ции Нижегородского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретен-
ных кВт тыс. кВт/час 142,40 1 597 000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретен-
ных кВт тыс. кВт/час 16,10 103 000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретен-
ных кВт тыс. кВт/час 141,00 1 618 000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых 
сточных вод 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 Объем принятых 
ливневых сточных вод м3 71 426,96 2 528 580,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Объем принятых 
ливневых сточных вод м3 54 036,00 2 059 230,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Объем принятых 
ливневых сточных вод м3 8 052,00 171 370,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 01.01.2020 31.12.2020 Объем принятых 

ливневых сточных вод м3 7 381,00 177 980,00 - - - 

благоустройства 
администрации 

Московского района 
Управление комму-

нального хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 Объем принятых 
ливневых сточных вод м3 1 957,96 120 000,00 - - - 

1.3. 

Содержание 
искусственных 

дорожных 
сооружений 

(автодорожные 
мосты и 

путепроводы) 

Сектор искусственных 
сооружений департа-

мента дорожного 
хозяйства администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество автомо-
бильных мостов и 
путепроводов на 

содержании  

Шт. (м2) 38 (156602) 

24 650 000,00 - - - 

01.01.2020 31.12.2020 Сооружений габаритно-
го контроля Шт. (м2) 5 (104) 

1.4. 

Содержание 
искусственных 

дорожных 
сооружений 
(переходы, 
лестничные 

сходы)  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2020 01.01.2020 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

18 (15290,5) 

21 897 430,00 - - - 
Надземных переходов 58 (8050,15) 
Лестничных сходов с 

искусственных 
дорожных сооружений 

6 (718) 

Управление жилищного 
фонда, инженерной 
инфраструктуры и 

коммунального 
хозяйства администра-

ции Автозаводского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 2 600 000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2020 01.01.2020 

Надземных переходов 

Шт. (м2) 

10 (3133,25) 

9 500 000,00 - - - 
Подземных переходов 7 (4898,1) 

Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооружений 
2 (243) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Надземных переходов 

Шт. (м2) 

19 (972) 

700 000,00 - - - Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооружений 
2 (342) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Надземных переходов 

Шт. (м2) 

8 (354) 

197 430,00 - - - Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооружений 
2 (133) 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-

ции Нижегородского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

2 (2635,2) 

4 100 000,00 - - - Надземных переходов 6 (1872) 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

2 (839) 

1 500 000,00 - - - Надземных переходов 2 (363) 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Подземных переходов 

Шт. (м2) 

2 (3172,2) 

3 200 000,00 - - - Надземных переходов 5 (996,6) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 100 000,00 - - - 

1.5. 
Содержание 

автомобильных 
дорог 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 14 507,27 804 567 220,00 500 000 000,00 - - 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-

ции Автозаводского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 2 639,53 142 737 964,10 87 915 864,50 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 2 286,53 126 871 216,70 78 140 461,50 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 1 654,82 87 681 411,70 54 179 017,50 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 1 230,27 66 593 302,10 42 227 924,50 - - 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-

ции Нижегородского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 2 108,67 130 288 108,20 81 557 353,00 - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 1 174,58 66 122 612,10 41 757 234,50 - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 1 610,27 95 887 115,40 59 339 049,00 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 1 802,62 88 385 489,70 54 883 095,50 - - 

1.6. 

Ремонт 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

МКУ "ГУММИД"  01.04.2020 03.09.2020 Площадь автомобиль-
ных дорог кв. м 0,116 2 000 000,00 - - - 

1.7. 

Ремонт 
искусственных 

дорожных 
сооружений 

Сектор искусственных 
сооружений департа-

мента дорожного 
хозяйства администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 1 440 670,00 - - - 

1.8. 

Ремонт 
пешеходных 

мостов и 
туннелей 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество пешеходных 
туннелей Шт. 1 

1 500 000,00 - - - Количество пешеходных 
мостов Шт. 2 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество пешеходных 
туннелей Шт. 1 

500 000,00 - - - Количество пешеходных 
мостов Шт. 1 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество пешеходных 
мостов Шт. 1 1 000 000,00 - - - 

1.9. 

Паспортизация 
автомобильных 
дорог г. Нижнего 

Новгорода 

Отдел содержания 
улично-дорожной сети 

департамента 
дорожного хозяйства 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.03.2020 01.06.2020 
Количество паспортизи-

рованных дорог г. 
Нижнего Новгорода 

км. 121,378 3 500 000,00 - - - 

1.10. 

Разработка 
проектных 

документаций по 
строительству 

объектов 

Сектор искусственных 
сооружений департа-

мента дорожного 
хозяйства администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 2 10 822 000,00 - - - 

1.11. 

Обследование 
искусственных 

дорожных 
сооружений 

Сектор искусственных 
сооружений департа-

мента дорожного 
хозяйства администра-

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 2 1 000 000,00 - - - 
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ции города Нижнего 
Новгорода 

2. Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабора-
торных испытаний") 10 636 300,00 - - - 

2.1. 

Содержание МКУ 
"Центр 

лабораторных 
испытаний" 

МКУ "Центр лаборатор-
ных испытаний" 01.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение функцио-
нирования МКУ "Центр 

лабораторных 
испытаний"  

Количество 
человек 22 10 636 300,00 - - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 30 000 000,00 - 464 800 700,00 - 
3. Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Дорожная сеть»" 30 000 000,00 - 464 800 700,00 - 

3.1. 

Ремонт 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения в 
районах г. 
Нижнего 

Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  01.01.2020 31.12.2020 Протяженность дорог Км. 26,320 30 000 000,00 - 464 800 700,00 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 № 982 
О межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта 

На основании распоряжения Губернатора Нижегородской области от 05.02.2020 № 150-р «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам предоставле-
ния адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Создать межведомственные комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта при администрациях 
районов города Нижнего Новгорода (далее – Комиссии). 
2. Определить состав Комиссий по должностям в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
3. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
3.1. Утвердить составы Комиссий в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
3.2. Руководствоваться в работе положением, утвержденным распоряжения Губернатора Нижегородской области от 05.02.2020 № 150-р, настоящим постановлением и иными 
нормативно-правовыми актами по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.03.2020 № 982 
Состав 

межведомственных комиссий по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта 
при администрациях районов города Нижнего Новгорода (по должностям) 

Заместитель главы администрации района города Нижнего Новгорода (курирующий социальный блок) председатель комиссии 
Директор ГКУ Управление социальной защиты населения района города Нижнего Новгорода (по согласованию) заместитель председателя комиссии  
Уполномоченный сотрудник ГКУ Управление социальной защиты населения района города Нижнего Новгорода (по согласова-
нию) 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
Руководители (заместители руководителей) структурных подразделений администрации района города Нижнего Новгорода, учреждений социальной защиты, занятости 
населения, образования, здравоохранения. 
Представители общественных и иных заинтересованных организаций. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 № 995 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 341 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Законом Нижегородской области от 04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных 
образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении 
изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 341 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размера» 
(далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.1 в следующей редакции: 
«2.1. Установить с 09 января 2020 года по 31 августа 2020 года размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в группах с режимом пребывания детей: 10,5 часов – 
1537 рублей в месяц; 12 часов – 1756 рублей в месяц в следующих муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Новинского сельсовета: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206 «Бережок»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 «Комаровский»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209 «Мозаика».». 
1.2. Пункт 11 постановления дополнить подпунктом 11.1 в следующей редакции: 
«11.1. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 06.06.2016, действие подпункта 2.1 распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 09.01.2020.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 № 996 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451 

В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области 
от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов», в связи с внесением изменений в состав 
административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в перечень должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.03.2020 № 996 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

1. В административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 
Клишевич Ю.Е. начальник Автозаводского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Царева М. Г.  юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. 

Нижнего Новгорода») – ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
Труханова С.А. консультант Автозаводского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
2. В административной комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
Федосеева С.Е. начальник Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Кострюкова Н.В.  юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
Лашин М.И. главный специалист Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 

Новгорода 
Чебурков В.В. консультант Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
3. В административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода: 
Криводубский А.Л. начальник Ленинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Кутяева Е.В.  юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию). 
4. В административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода: 
Артемьев А. Г.  начальник Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Кублякова Т.В. юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
Жаркова Н.В. консультант Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.  
5. В административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Сяба В.И. начальник Нижегородского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Коробко А.В. 
Копылова Т.А. 

консультант Нижегородского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию). 

6. В административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Круглов И.В. начальник Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Филиппова О.И. юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
Асташева М. Г.  главный специалист Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 

Новгорода 
Минкевич Р.С. консультант Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
7. В административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода: 
Маренич Т.Н. начальник Советского отдела управления административно– технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Артюхова Я.А. юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
Ганюшкина О.И. консультант Советского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
8. В административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
Тарасов И.Ю. начальник Сормовского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 

заместитель председателя комиссии 
Сучкова А.В. юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 № 1005 

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоот-
ведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода, с учетом письма акционерного общества «Нижегородский водоканал» от 24.12.2019 № 21-2/1-8-21848/19 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхност-
ных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) разместить схему водоснабжения и водоотведения 
города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в разделе «Градостроительство и архитектура». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 18.03.2020 № 1005 
Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод 

города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) 
Схему смотреть здесь: 

https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Shema-vodosnabzheniya-2025 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1022 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, от 02.09.2013 № 3334 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 52 и 54 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Нижнего Новгорода» Реестра муниципальных услуг города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, следующие изменения: 
1.1. Столбец 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке». 
1.2. Столбец 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 
2. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, следующие изменения: 
2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.». 
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1023 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 767 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 767 «О порядке казначейского сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, 
договоров, соглашений)» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления слова «, пунктом 44 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов» исключить. 
1.2. Пункт 1.1 Порядка казначейского сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок казначейского сопровождения муниципальных контрактов, договоров (соглашений) в случаях, предусмотренных решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение городской Думы).». 
1.3. В пункте 1.2 слова «в соответствии с пунктом 44 решения городской Думы», в пункте 2.1 слова «, указанным в пункте 44 решения городской Думы», в пункте 3.1 слова «, 
указанные в пункте 44 решения городской Думы» заменить словами «в случаях, предусмотренных решением городской Думы». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1024 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2013 № 3112 

В соответствии со cтатьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Пункт 3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2013 № 3112 «О предоставлении многодетным семьям в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Нижний Новгород» изложить в новой редакции: 
«3. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода:». 
2. В пункте 4 исключить слова «а также по подготовке и заключению договоров аренды и безвозмездной передачи в собственность данных земельных участков». 
3. В приложение № 1 внести следующие изменения: 
3.1. Ввести в состав жеребьевочной комиссии: 
Захарову Нину Викторовну, первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Витушкину Татьяну Александровну, заместителя председателя, начальника юридического управления комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Скворцову Любовь Владимировну, заместителя начальника юридического управления, начальника отдела судебной защиты юридического управления комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода; 
Бочкова Вадима Андреевича, консультанта отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан управления распоряже-
ния земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комис-
сии. 
3.2. Вывести из состава жеребьевочной комиссии: 
Кашеварова Сергея Григорьевича; 
Щеголева Виталия Сергеевича; 
Иванова Романа Михайловича; 
Мыльникову Наталью Николаевну. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1026 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2011 № 4261 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2011 № 4261 «О создании единой постоянно действующей аукционной комиссии по 
определению победителей открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия) следую-
щие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Самухина Л.С. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Шалабаева Ю.В. – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии. 
1.2.2. Павлову М.Ф. – заместителя директора департамента, начальника управления комплексных программ и проектов департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Должность Горбунова Д.А. изложить в следующей редакции: «директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – 
заместитель председателя комиссии». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1044 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4923 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4923 «О развитии застроенной территории по улице Студеная (в районе дома 39) в 
Нижегородском районе». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1046 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3118 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3118, 
следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1) пункта 1.3 цифры «2.3» заменить цифрами «1.4.1». 
1.2. Подпункт 2.2.1 после слов «МКУ «МФЦ» дополнить словами «в части приема документов, выдачи результата, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих 
полномочия МКУ «МФЦ». 
1.3. В подпункте 2.10.1 цифры «2.7» заменить цифрами «2.8». 
1.4. В подпункте 2.10.2 цифры «2.8» заменить цифрами «2.9». 
1.5. В первом абзаце подпункта 3.3.3 цифры «2.9» заменить цифрами «2.10». 
1.6. Во втором абзаце подпункта 3.3.3 цифры «2.8» заменить цифрами «2.9». 
1.7. В подпункте 3.5.3 слова «порядкового номера,» заменить словами «с указанием». 
1.8. Первый абзац подпункта 3.5.4 изложить в следующей редакции: 
«Специалист МКУ «МФЦ» передает документы в администрацию района в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня получения документов от гражданина. Передача 
документов в администрацию района осуществляется курьером МКУ «МФЦ» на основании акта приема-передачи документов, в котором сотрудник администрации, ответствен-
ный за регистрацию входящих документов, с одной стороны, и курьер МКУ «МФЦ», с другой стороны, проставляют отметку о приеме-передаче документов с указанием ФИО, 
должности, подписи, даты. Один экземпляр акта приема-передачи с отметкой о принятии возвращается в МКУ «МФЦ».». 
1.9. В подпункте 3.6.3 цифры «2.9» заменить цифрами «2.10». 
1.10. В подпункте 3.8.2 слова «по описи» заменить словами «согласно реестру передачи». 
1.11. В подпункте 3.8.3 слова «в день, следующий за днем получения результата предоставления муниципальной услуги из администрации района» заменить словами «в день 
его обращения в МКУ «МФЦ» за результатом». 
1.12. Подпункт в) подпункта 3.8.4 изложить в следующей редакции: 
«в) выдает гражданину запрашиваемые документы или мотивированный отказ, о чем делает запись в Журнале выдачи;». 
1.13. Подпункт г) подпункта 3.8.4 исключить. 
1.14. Подпункт д) подпункта 3.8.4 изложить в следующей редакции: 
«д) если за получением готового документа обращается представитель гражданина, специалист МКУ «МФЦ» указывает в Журнале выдачи номер и дату документа, подтвержда-
ющего его полномочия, в случае необходимости делает копию данного документа. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 
соответствующей графе Журнала выдачи, который хранится в МКУ «МФЦ»;». 
1.15. Подпункты д) и е) подпункта 3.8.4 считать подпунктами г) и д) подпункта 3.8.4 соответственно. 
1.16. Пункт 3.8 дополнить подпунктом 3.8.5 следующего содержания: 
«3.8.5. Результат предоставления муниципальной услуги хранится в МКУ «МФЦ» в течение 3 месяцев с даты поступления, после чего возвращается в администрацию района в 
качестве невостребованного заявителем документа.». 
1.17. В подпункте 3.9.1 цифры «2.7» заменить цифрами «2.8». 
1.18. В третьем абзаце подпункта 3.9.3 цифры «2.7» заменить цифрами «2.8». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1047 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016 № 2375 

В соответствии со статьями 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016 № 2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020 № 1139 
Об утверждении Положения о ведении автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода и внесении 

изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведении автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести в Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, следующие изменения: 
2.1. В подпункте 3.1.15 слова «Автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами «автоматизированной системы 
градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода.». 
2.2. В подпункте 3.1.20 слова «Автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами «автоматизированной системе 
градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода.». 
2.3. Подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 
«3.4.3. Обеспечивает ведение автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода.». 
3. В подпункте 1.2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720 «О наделении полномочиями МКУ «Городской центр градостроительства и 
архитектуры», исполнении функций муниципального заказчика и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» слова «информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, дежурных планов градостроительной информации города Нижнего Новгорода» заменить словами «автоматизирован-
ной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода». 
4. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834 «Об установлении размера платы за оказываемые муниципальным казенным 
учреждением «Городской центр градостроительства и архитектуры» платные услуги» (далее – Постановление) следующие изменения: 
4.1. По тексту Постановления слова «дежурного плана градостроительной информации» заменить словами «автоматизированной системы градостроительной информации 
администрации города Нижнего Новгорода». 
4.2. По тексту Постановления слова «Дежурный топографический план» заменить словами «Сведения о топографической изученности территории масштаба 1:500». 
4.3. По тексту Постановления слова «Дежурный план красных линий» заменить словами «Сведения о красных линиях». 
4.4. По тексту Постановления слова «Дежурный план зон планировочных ограничений» заменить словами «Сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности». 
4.5. По тексту Постановления слова «Дежурный адресный план» заменить словами «Сведения об адресных данных». 
4.6. По тексту Постановления слова «Дежурный план объектов нового строительства и существующего закрепления земельных участков» заменить словами «Сведения о 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях». 
4.7. По тексту Постановления слова «дежурного топографического плана масштаба 1:500 и дежурного плана красных линий» заменить словами «о топографической изученности 
территории масштаба 1:500 и сведений о красных линиях». 
5. Отменить: 
5.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2484 «Об утверждении положения о ведении дежурных планов градостроительной информации 
территории города Нижнего Новгорода». 
5.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2017 № 3688 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
31.05.2017 № 2484». 
5.3. Пункт 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 2507 «О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2015 № 720, от 31.05.2017 № 2484». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А. Панов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 06.04.2020 № 1139 
Положение о ведении автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Положение о ведении автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения 
реализации полномочий администрации города Нижнего Новгорода по решению вопросов местного значения. 
1.2. Автоматизированная система градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода (далее – АСГИ) является обновляемым информационным 
ресурсом, включающим в себя сведения о городских территориях, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства, сетях инженерно-
технического обеспечения, объектах благоустройства и иные сведения, необходимые для планирования, принятия управленческих решений, осуществления и последующего 
анализа деятельности администрации города Нижнего Новгорода и её подведомственных организаций по решению вопросов местного значения (далее – деятельности ОМС). 
1.3. АСГИ используется для обеспечения заинтересованных лиц объективной информацией при реализации вопросов местного значения городского округа город Нижний 
Новгород: 
1.3.1. Собственником АСГИ является городской округ город Нижний Новгород. 
1.3.2. Финансирование ведения АСГИ осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
1.4. Функции по ведению АСГИ и предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе, по запросам заинтересованных лиц в соответствии с Уставом города 
Нижнего Новгорода и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720 «О наделении полномочиями МКУ «Городской центр градо-
строительства и архитектуры», исполнении функций муниципального заказчика и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» осуществ-
ляет Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДГРиА) и Муниципальное казенное учреждение «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» (далее – МКУ «ГЦГиА»). 
1.5. Ведение АСГИ осуществляется в целях графического отображения результатов деятельности ОМС, а также атрибутивной информации и документов, издаваемых органами 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения на территории города Нижнего Новгорода, а также иных документов, поступающих в ОМС в связи с решени-
ем вопросов местного значения. 
Картографической основой АСГИ является сводный топографический план города Нижнего Новгорода, содержащий взаимоувязанную и достоверную информацию о видах и 
пространственном расположении элементов ситуации и рельефа местности, ее планировке, существующих зданий, строений и сооружений (подземных, наземных, надземных) с 
их техническими характеристиками в условных обозначениях. 
1.6. АСГИ формируется путем обработки графической и атрибутивной информации, поступающей от уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, юридических и физических лиц в составе данных, 
предоставляемых посредством взаимодействия на основании законодательных и иных нормативных правовых актов, технических норм и правил, а также иных источников, в 
том числе публичных информационных ресурсов. 
1.7. Для внесения сведений в АСГИ используются источники информации, содержащие координатное описание местоположения границ объектов, графическое и текстовое 
описание местоположения объектов, текстовое описание сведений и технических характеристик, подлежащих внесению в АСГИ. 
1.8. При ведении АСГИ используется местная система координат города Нижнего Новгорода. 
Хранение координатного описания местоположения границ объектов осуществляется как в местной системе координат, так и в системе МСК52. 
1.9. В АСГИ входят следующие разделы: 
сведения о топографической изученности территории масштаба 1:500; 
сведения о красных линиях; 
сведения, содержащиеся в документах территориального планирования, документации по планировке территории; 
сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности; 
сведения об адресных данных; 
сведения о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях; 
прочие сведения. 
Структура и состав разделов определяются приказом директора ДГРиА. 
2. Сведения о топографической изученности территории масштаба 1:500 
2.1. Сведения о топографических данных территории масштаба 1:500 представляют собой единый информационный ресурс картографических материалов в масштабе 1:500 
территории города Нижнего Новгорода, основанный на данных архивных документов департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода и материалах, полученных посредством взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской области, юридиче-
скими и физическими лицами. 
3. Сведения о красных линиях 
3.1. Сведения о красных линиях представляют собой информационный ресурс и содержат данные о линиях, которые обозначают исторически сложившиеся, существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, в том числе границы территорий, занятых сетями инженерно-технического обеспе-
чения, линиями электропередачи, линиями связи (в том числе линейно-кабельными сооружениями), трубопроводами, автомобильными дорогами, железнодорожными 

линиями и другими подобными сооружениями (далее – линейные объекты) или предназначенных для размещения линейных объектов. 
4. Сведения, содержащиеся в документах территориального планирования, документации по планировке территории 
4.1. Сведения, содержащиеся в документах территориального планирования, документации по планировке территории представляют собой информационный ресурс и содержат 
сведения о функциональном и территориальном зонировании города Нижнего Новгорода, о территориях, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, о зонах планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, а также о зонах 
планируемого размещения линейных объектов. 
5. Сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности 
5.1. Сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности представляют собой информационный ресурс и содержат сведения о факторах и условиях, ограничивающих 
ведение различных видов хозяйственной деятельности. 
Под хозяйственной деятельностью в целях настоящего Положения понимается проектно-изыскательская, строительная, производственная, торговая деятельность, в том числе 
включающая в себя приобретение, производство, продажу продукции, оказание услуг и проведение работ. 
Хозяйственная деятельность может быть ограничена наличием зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий, сложных инженерно-
геологических условий, градостроительных ограничений, а также иных факторов, требующих введения ограничений хозяйственной деятельности, основанных на законодатель-
ных и иных нормативных правовых актах, технических нормах и правилах. 
6. Сведения об адресных данных 
6.1. Сведения об адресных данных представляют собой информационный ресурс и содержат сведения о наименованиях элементов улично-дорожной сети территории города 
Нижнего Новгорода и комплексов или отдельно стоящих объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений), основанный на материалах, полученных 
посредством присвоения, изменения и аннулирования адресов. 
7. Сведения о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях 
7.1. Сведения о земельных участках являются информационным ресурсом и представляют собой свод данных о местоположении, границах (при наличии) и назначении суще-
ствующих, образуемых и прекративших существование земельных участках, о земельных участках, предназначенных для предоставления физическим и юридическим лицам, а 
также о документах, подтверждающих образование, предоставление и прекращение существования земельных участков. 
7.2. Сведения о зданиях, строениях, сооружениях являются информационным ресурсом и представляют собой свод данных о местоположении и границах (при наличии) плани-
руемых, существующих, реконструируемых, изменяемых и снесенных (демонтированных) зданий, строений, сооружений, о перепланировках и переводах помещений в 
многоквартирных домах, а также о документах, подтверждающих создание, изменение и прекращение существования зданий, строений, сооружений и помещений. 
7.3. Сведения о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях города Нижнего Новгорода вносятся на основании документации по планировке территорий и документа-
ции по застроенным и подлежащим застройке земельным участкам, предоставленной при взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством. 
8. Прочие сведения 
8.1. Прочие сведения являются информационным ресурсом и содержат информацию, не входящую в состав вышеперечисленных сведений, но используемую при принятии 
управленческих решений в сфере деятельности ОМС. 
8.2. К прочим сведениям относятся: 
1) Сведения о лесных участках. 
2) Сведения о существующих и проектируемых инженерных коммуникациях, элементах улично-дорожной сети. 
3) Сведения о размещении рекламных и информационных конструкций. 
4) Сведения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в государственной собственно-
сти до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 
5) Сведения о размещении нестационарных торговых объектов, остановочных павильонов общественного транспорта, платных парковках, объектах благоустройства, площадках 
для сбора твердых коммунальных отходов. 
6) Сведения о зонах, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
7) Сведения о сервитутах, публичных сервитутах. 
8) Сведения о размещении временных и стационарных ограждений, в том числе заборов, дорожных и декоративных ограждений, шлагбаумов и иных ограждений (цепей, 
столбов), создающих препятствие или ограничения движению пешеходов и автотранспорта, проведению уборочных работ на территориях общего пользования. 
9) Сведения о границах озелененных территорий, границах уборочных территорий, а также границах прилегающих территорий, в содержании которых принимают участие, в том 
числе финансовое, собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков. 
10) Сведения о колористических паспортах зданий, о проектах благоустройства территории, проектах организации входных групп, проектах ремонта и декоративно-
художественного оформления фасадов. 
9. Порядок предоставления сведений из АСГИ 
9.1. В соответствии с Уставом МКУ «ГЦГиА» оказывает услуги по предоставлению сведений из АСГИ: 
сведений о топографической изученности территории масштаба 1:500; 
сведений о красных линиях; 
сведений о зонах ограничения хозяйственной деятельности; 
сведений об адресных данных; 
сведений о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях. 
9.2. Сведения из АСГИ в границах запрашиваемой территории предоставляются в двух формах: в электронной (растровый и/или векторный вид) и/или в бумажной: 
9.2.1. Формат растрового вида предоставления данных: bmp, jpg, tif. 
9.2.2. Формат векторного вида предоставления данных: dxf, mif/mid. 
9.3. Сведения из АСГИ по запросам заинтересованных лиц либо их представителей, уполномоченных в установленном законом порядке, предоставляются платно, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Предоставление сведений из АСГИ по запросам отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода и подведомственных 
организаций, городской Думы города Нижнего Новгорода, а также заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление 
сведений, осуществляется на бесплатной основе. 
9.4. Размеры платы за оказание услуг, предусмотренных пунктом 9.1 Положения, устанавливаются постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 
5834 «Об установлении размера платы за оказываемые муниципальным казенным учреждением «Городской центр градостроительства и архитектуры» платные услуги». 
9.5. Обработка персональных данных при ведении АСГИ в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не осуществляет-
ся. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020 № 1140 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и 
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
от 03.03.2020 № Сл-01-04-103115/20, № Сл-01-04-103134/20, № Сл-01-04-103138/20, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей тепло-
снабжения: трубопроводов отопления и горячего водоснабжения к жилым домам № 8 корпус 1, № 8 корпус 3 по ул. Коломенская, № 29 по ул. 6-й микрорайон, № 16 по ул. Героя 
Шнитникова администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2020 № 1140 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик Год 

постройки Способ 
прокладки 

Материал, диаметр 
(мм) Протяженность, м.п. Кол-во 

колодцев 
1  2  3 4   5 6   7 8 

1 

Трубопроводы отопления 
 

От тепловой камеры ТК, располо-
женной в районе торгового центра 
ТЦ «Сочи» (ул. Коломенская, д.6) до 

жилого дома № 8 корпус 1 по ул. 
Коломенская 

подземный 

Сталь, 
Ду 200 
Ду 100 

2х285,0 
2х35,0 

1 2016 
Трубопровод 

ГВС 

Сталь, 
Ду 150 
Ду 80 

285,0 
35,0 

2 

Трубопроводы 
отопления От тепловой камеры ТК, располо-

женной в районе жилого дома № 8 
корпус 1 по ул. Коломенская до 

жилого дома № 8 корпус 3 по ул. 
Коломенская 

подземный 

Сталь, 
Ду 150 
Ду 80  

2х69,0 
2х62,0 

2 2016 
Трубопровод 

ГВС 

Сталь, 
Ду 150 
Ду 125 
Ду 65 

24,0 
45,0 
62,0 

3 

Трубопровод 
отопления От врезки в тепловой камере по ул. 

6-й микрорайон до жилого дома № 
29 по ул. 6-й микрорайон 

подземный 

Сталь, 
Ду 100 2х69 

- 1974 Трубопровод 
ГВС 

Сталь, 
Ду 89 1х69 

4 Трубопровод теплоснаб-
жения (отопление) 

От врезки в подвале жилого дома № 
18 ул. Героя Шнитникова до жилого 

дома № 16 ул. Героя Шнитникова 
подземный Сталь, 

Ду 80 2х92 - 1974 

5 Трубопровод 
ГВС 

От врезки в наружный трубопровод 
горячего водоснабжения по ул. 

Героя Шнитникова до жилого дома 
№ 16 по ул. Героя Шнитникова 

подземный Сталь, 
Ду 100 25,0 - 1974 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020 № 1141 
О проведении VIII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в 2020 году 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и Положением о Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.04.2014 № 1546, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести VIII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» (далее – Фестиваль) в городе Нижнем Новгороде 04-06 сентября 2020 
года. 
2. Место проведения Фестиваля: улица Нижне-Волжская набережная. 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Источником финансирования указанных мероприятий определить средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год, предусмотренные на эти цели. 
5. Главе администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. обеспечить уборку территории и вывоз мусора в рамках проведения Фестиваля. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить размещение информационных сообщений, относящихся к Фестивалю, в городских СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Нижний 
Новгород. 
6.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2020 № 1141 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению VIII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в 2020 году 
Моисеенко Андрей Валентинович исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – 

председатель организационного комитета 
Члены организационного комитета: 
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Беагон Роман 
Яковлевич 

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода – сопредседатель организационного комитета 

Антипова Марина 
Лордовна 

директор департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода 

Бадретдинов Руслан 
Римович 

директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода 

Власова Елена 
Геннадьевна 

директор АНО «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Зиновьев Максим 
Сергеевич 

начальник управления по взаимодействию с органами ТОС и политическими партиями городской Думы города Нижнего Новгорода (по 
согласованию) 

Катамашвили 
Виктория 
Валерьяновна 

руководитель социально-просветительского проекта о ДПИ и НХП Нижегородской области «Мастерская радуги» (по согласованию) 

Вовненко Александр Анатольевич глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Морозова 
Алла Александровна 

исполняющий обязанности директора департамента развития туризма и НХП Нижегородской области (по согласованию) 

Рыхлова 
Ольга Николаевна 

председатель Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» (по 
согласованию) 

Рябинин Павел 
Александрович 

директор ООО «Нижегородская вышивка» (по согласованию) 

Смирнов Николай 
Гордеевич 

директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области (по согласованию) 

Торопыгин Евгений Александрович исполняющий обязанности директора МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
Филатова Галина 
Геннадьевна 

заместитель председателя профсоюза мастеров декоративно-прикладного искусства «Галерея ремесел» (г. Нижний Новгород) (по 
согласованию) 

Младенцева Нина 
Викторовна 

директор НКО «Центр нижегородских мастеров» (по согласованию) 

Юдина Софья 
Игоревна  

директор АНО «Центр 800» (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020 № 1162 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" крупной сделки, связанной с заключением 

договора на поставку топлива (бензина и дизельного топлива) с возможностью проведения одновременных транзакций по топливным картам на заправоч-
ных станциях на территории города Нижнего Новгорода для нужд МП "Инженерные сети" в марте-декабре 2020 года 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 "О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода", на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" от 24.01.2020 № Сл-07-05-01-29373/20, учитывая согласова-
ние департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2020 № Сл-07-05-36088/20, департамента экономического развития 
и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2020 № Сл-08-02-78028/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2020 № 
Сл-03-04-34126/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" крупной сделки на общую сумму 2892900 (два миллиона восемьсот 
девяносто две тысячи девятьсот) рублей, в т.ч. НДС, с обществом с ограниченной ответственностью "Терминал Нефтепродукт" (ИНН 5260456806), связанной с заключением 
договоров на поставку топлива (бензина и дизельного топлива) с возможностью проведения одновременных транзакций по топливным картам на заправочных станциях на 
территории города Нижнего Новгорода для нужд МП "Инженерные сети" в марте-декабре 2020 года. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2020 № 1192 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" крупной сделки, связанной с заключением 

договора на оказание услуг теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения для нужд МП "Инженерные сети" в 2020 году 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 "О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода", на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" от 13.01.2020 № Сл-07-05-01-4586/20, учитывая согласова-
ние департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2020 № Сл-07-05-14742/20, департамента экономического развития 
и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2020 № Сл-08-02-80026/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2020 № 
Сл-03-04-23808/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" крупной сделки на общую сумму 956419,03 руб. (девятьсот пятьдесят 
шесть тысяч четыреста девятнадцать рублей 03 копейки), в т.ч. НДС с акционерным обществом "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027), связанной с заключением договоров на 
оказание услуг теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения для нужд МП "Инженерные сети" в 2020 году. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода "Инженерные сети" (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2020 № 1197 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Добавить в раздел 3 таблицу 5 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2020 № 1197 
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

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

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

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

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 

ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-

граммы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 134 201 200,00 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76 663 428 154,35 
МКУ «Управление ГОЧС 

г. Н.Новгорода» 
(департамент жилья и 

инженерной инфра-
структуры администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

90 456 647,37 87 167 400,00 87 356 700,00 87 553 600,00 89 577 178,31 91 681 699,76 533 793 225,44 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья и 

инженерной инфра-
структуры администра-

ции города) 

6 312 051,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 7 312 051,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

7 121 797,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 121 797,01 

администрации города 
Нижнего Новгорода) 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент благо-
устройства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 333,33 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент дорожно-

го хозяйства админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

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

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-

тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 5 254 000,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 9 324 741,89 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

52 823 145,90 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 156 945,90 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
1 086 135,01 8 246 000,00 9 429 258,11 0,00 0,00 0,00 18 761 393,12 

Комитет по управлению 
городским имуществом 

и земельными 
ресурсами админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

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

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 100%. 

3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 

4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 
28%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 07.04.2020 № 1197 

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

 № п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Гражданская оборона и защита 

населения города Нижнего 
Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 134 201 200,00 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76 
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

90 456 647,37 87 167 400,00 87 356 700,00 87 553 600,00 89 577 178,31 91 681 699,76 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города) 

6 312 051,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент дорожного 
хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

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

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

0,00 5 254 000,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

52 823 145,90 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
1 086 135,01 8 246 000,00 9 429 258,11 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

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

1. 
Обеспечение деятельно-

сти МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

81 573 990,87 83 167 400,00 83 356 700,00 83 553 600,00 85 577 178,31 87 681 699,76 

2. Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

189 723,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города 
Нижнего Новгорода) 

122 651,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

3. 

Восполнение матери-
альных запасов за счет 

средств целевого 
финансового резерва 

для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-

ного характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

275 750,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

4. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

за счет целевого 
финансового резерва ГО 

и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

4 214 874,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

5. 

Ремонт защитных 
сооружений граждан-
ской обороны муници-
пальной собственности 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

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

6. 

Построение, внедрение и 
развитие на территории 

города Нижнего 
Новгорода аппаратно-

программного комплек-
са «Безопасный город» 

 

Всего, в том числе: 57 025 455,40 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  

52 823 145,90 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-

4 202 309,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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страции города Нижнего 
Новгорода) 

7. 
Проведение комплекса 

мероприятий по 
пожарной безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 13 500 000,00 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации районов 

города Нижнего Новгорода 
(департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

6 189 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент дорожного 
хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

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

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

0,00 5 254 000,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
1 086 135,01 8 246 000,00 9 429 258,11 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 07.04.2020 № 1197 

Таблица 4 
ПЛАН 

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

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственно-

го результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 129 515 128,24 23 883 453,00 0,00 0,00 

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 114 194 030,77 23 883 453,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 80 573 990,87 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Обеспечение 
текущей деятельно-
сти МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 
финансовый 

отдел МКУ 
"Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС 

г. Н.Новгорода" 
ед. 1 69 735 216,37 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 

нужд 

Отдел хозяй-
ственного 

обеспечения, 
юридический 

отдел, финансо-
вый отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 1031 10 481 807,01 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение 

налоговых и прочих 
обязательств 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 15 356 967,49 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 189 723,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходи-
мых запасов 
взрывчатых 

веществ, матери-
альных ресурсов, 

техники и оборудо-
вания для ликвида-

ции ледяных заторов 
на реках 

Отдел преду-
преждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Приобретение: 
мотопомпа, 

рукава 
 

шт. 
шт. 

 

2 
45 

 

189 723,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3. Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  275 750,00 

 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Приобретение 
оборудования для 

аварийно-
спасательных работ 

Отдел преду-
преждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Приобретение: 
бензоинструмент   ед.   7  275 750,00 

 0,00 0,00 0,00 

4. Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 4 214 874,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Проведение 
неотложных 

аварийно-
восстановительных 
работ на объектах 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, социаль-
ной сферы, энерге-

тики, промышленно-
сти, транспорта, 

связи и сельского 
хозяйства, постра-

давших в результате 
чрезвычайной 

ситуации 

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Своевременная 
ликвидация 

розлива нефти, 
ртути, химически 
опасных веществ 

да/ нет да 4 214 874,00 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 28 939 692,90 23 883 453,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в 
области реконструк-

ции региональной 
автоматизированной 

системы централи-
зованного оповеще-

ния населения 
Нижегородской 

области муници-
пального сегмента 

города Нижнего 
Новгорода 

Финансово-
экономический 
отдел департа-
мента жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Оборудование 
системы централи-

зованного 
оповещения 

комплект 
 1 28 939 692,90 23 883 453,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 15 321 097,47 0,00 0,00 0,00 
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 15 321 097,47 0,00 0,00 0,00 

7.1. 
 

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной безопас-
ности 

 

Итого: 5 552 665,46 0,00 0,00 0,00 
Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ нет да 153 964,72 0,00 0,00 0,00 

25.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м 

шт. 2 1 234 337,46 0,00 0,00 0,00 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 
Администрация 

Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ 
нет да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ 
нет да 99 870,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

 

да/ 
нет да 159 889,99 0,00 0,00 0,00 

25.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м 

шт. 1 694 645,25 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ 
нет да 109 720,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ 
нет да 50 014,50 0,00 0,00 0,00 

25.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м 

шт. 3 2 083 977,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ 
нет да 13 198,02 0,00 0,00 0,00 

  
Администрация 

Сормовского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

29.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по пожарной 
безопасности 

да/ 
нет да 159 991,82 0,00 0,00 0,00 

  25.07. 
2019 

31.12. 
2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м 

шт. 1 693 056,02 0,00 0,00 0,00 

7.2. 

Устранение наруше-
ний требований 

пожарной безопас-
ности по Предписа-

нию надзорных 
органов от 

30.08.2017 № 
56/1/338 

Итого: 9 403 432,01 0,00 0,00 0,00 
Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 143 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 511 780,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 399 893,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 353 094,24 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 046 990,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению да/ нет да 725 543,02 0,00 0,00 0,00 
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района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 681 202,49 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 259 543,46 0,00 0,00 0,00 

Управление 
делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 086 135,01 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 237 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 791 666,66 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.10. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 147 333,33 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 

ресурсами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 0,00 0,00 0,00 0,00 

  01.10. 
2019 

31.12. 
2019 

Приобретение 
наглядного 

материала по 
противопожар 

ной безопасности 

да/ нет да 19 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. 

Возмещение ущерба 
по судебным 

решениям в рамках 
исполнительных 

документов в части 
полномочий 

департамента жилья 
и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 

города, утвержден-
ных постановлением 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

28.03. 
2019 

14.10. 
2019 

Возмещение 
ущерба по 
судебным 
решениям 

(постановлени 
ям) 

шт. 5 365 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 07.04.2020 № 1197 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» на 2019-2024 годы в 2020 году 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 134 201 200,00 0,00 0,00 0,00 

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 120 701 200,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 83 167 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Обеспечение 
текущей деятельно-
сти МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 
финансовый 

отдел МКУ 
"Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС 

г. Н.Новгорода" 
ед. 1 69 064 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 

нужд 

Отдел хозяй-
ственного 

обеспечения, 
юридический 

отдел, финансо-
вый отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 896 12 578 225,50 0,00 0,00 0,00 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Капитальный 
ремонт зданий ед. 1 1 103 574,50 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение 

налоговых и прочих 
обязательств 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 12 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
Создание необходи-

мых запасов 
взрывчатых 

Отдел преду-
преждения и 

ликвидации ЧС 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Приобретение: 
мотопомпа, 

рукава 

шт. 
шт. 

 

1 
35 

 

200 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

веществ, матери-
альных ресурсов, 

техники и оборудо-
вания для ликвида-

ции ледяных заторов 
на реках 

МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

 

2.2. 

Проведение 
мероприятий по 

осушению подтоп-
ленных помещений 

Администрации 
районов города 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выполнение работ 
по откачке воды да/ нет да 200 000,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

3. Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  600 000,00 

 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Приобретение 
оборудования для 

аварийно-
спасательных работ 

Отдел преду-
преждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Приобретение: 
альпинистское 

снаряжение, 
гидрокостюмы 

сухого типа, 
инструмент  

к-т, 
ед. 
к-т 

2 
6 

10 

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

4. Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Проведение 
неотложных 

аварийно-
восстановительных 
работ на объектах 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, социаль-
ной сферы, энерге-

тики, промышленно-
сти, транспорта, 

связи и сельского 
хозяйства, постра-

давших в результате 
чрезвычайной 

ситуации 

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Своевременная 
ликвидация 

розлива нефти, 
ртути, химически 
опасных веществ, 

организация 
питания постра-
давших при ЧС 

да/ нет да 126 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Закупка, доставка и 
кратковременное 
хранение матери-

альных ресурсов для 
первоочередного 

жизнеобеспечения 
пострадавших 

граждан 

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Приобретение 
раскладных 

кроватей 
шт. 20 74 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение 
ремонтных работ по 

восстановлению 
функционирования 
защитных сооруже-

ний гражданской 
обороны муници-

пальной собственно-
сти 

МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 
(отдел РХБЗ, 

медицинской 
защиты и 

инженерно-
технических 

мероприятий) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в 
области реконструк-

ции региональной 
автоматизированной 

системы централи-
зованного оповеще-

ния населения 
Нижегородской 

области муници-
пального сегмента 

города Нижнего 
Новгорода 

Финансово-
экономический 
отдел департа-
мента жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Оборудование 
системы централи-

зованного 
оповещения 

комплект 
 1 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Содержание 
региональной 

автоматизированной 
системы централи-

зованного оповеще-
ния населения 

Нижегородской 
области муници-

пального сегмента 
города Нижнего 

Новгорода 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выполнение работ 
по функциониро-
ванию системы 

централизованного 
оповещения 

да/нет да 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Устранение наруше-
ний требований 

пожарной безопас-
ности по Предписа-

нию надзорных 
органов от 

30.08.2017 № 
56/1/338 

Итого: 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 8 246 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1. Строительство водопроводных сетей, используемых в качестве источника 
наружного противопожарного водоснабжения, в к.п. Зеленый город Нижегородского 

района г. Н.Новгорода 
5 254 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение ПИР 

да/ нет да 5 254 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2020 № 1210 
О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода «Нижегородская жемчужина» молодых театральных деятелей за 2019 год 

На основании постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2008 № 1213 «О ежегодной премии города Нижнего Новго-
рода молодым театральным деятелям «Нижегородская жемчужина» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить дипломом за 2019 год молодых театральных деятелей согласно прилагаемому списку. 
2. Установить размер одной премии за 2019 год в сумме 11494,26 руб. (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля 26 копеек) и вручить молодым театральным 
деятелям согласно прилагаемому списку. 
3. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) производить расходы на выплату премий за счёт средств, предусмотренных в бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2020 год в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2020 № 1210 
Список молодых мастеров сцены города Нижнего Новгорода, награждаемых дипломом  

и премией города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям «Нижегородская жемчужина» за 2019 год 
Энская 
Анна Сергеевна 

артистка государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена «Знак Почёта» 
Театр юного зрителя» 

Хозяев 
Андрей Евгеньевич 

артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский театр Вера» 

Тюрина 
Дарья Сергеевна 

артистка-вокалистка муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. 
В.Т.Степанова» 

Щеблева 
Алёна Олеговна 

артистка муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский театр комедии» 

Соцков 
Андрей Александрович 

артист государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический театр драмы им. М.Горького» 

Клапатюк 
Владимир Андреевич 

артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр музыкально-пластической драмы «Преображение». 

, 
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