
 

 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы 
Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, с датой проведения 17 апреля 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного 
использования: склады, с датой проведения 17 апреля 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения 
территории, с датой проведения 17 апреля 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А 
по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории, с датой проведения 17 апреля 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для ком-
плексного освоения территории, с датой проведения 17 апреля 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

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 П1002, этаж № 1, 
кадастровый номер 52:18:0040199:913 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, ул. Лоскутова, 
д. 23Б 

20,7 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 07.04.2020 № 1191 

484241,67 ИП Дмитричева Л.А. 

2 Нежилое помещение пом ВП2, этаж № 1, 
кадастровый номер 52:18:0050302:237 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Ленинский, пр-кт Ленина, д. 80 
80,2 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 08.04.2020 № 1216 

5403408,33 ИП Модин Ю.В. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020 № 1266 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протокола заседаний районной комиссии по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 45-02/2020-05 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 5.438 в столбце 6 цифры «2,5» заменить цифрой «2». 
1.2. В приложении № 10: 
1.2.1. Пункт 10.2 дополнить подпунктом 5.9.189 следующего содержания: 
« 

5.9.189 ул. Родионова д. 23 А палатка (приле-
гающее кафе) 

1 продукция обще-
ственного питания 

82 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города 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 10.04.2020 № 1267 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Автозаводского, Московского, Приокского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 29.04.2019 № 11, от 18.02.2020 № 6, от 
20.02.2020 № 04-02/2020-04, от 20.02.2020 № 03-02/2020-06, от 18.02.2020 № 5-01/2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 4.113 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания». 
1.2. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 6.069 в столбце 6 цифры «60» заменить цифрами «100». 
1.3. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктами 7.327, 7.328, 7.329 следующего содержания: 
« 

7.327 пр. Гагарина у д.46 павильон 1 продтовары/непродтовары/цветы 36,3 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
7.328 пр. Гагарина у д.48 павильон 1 продтовары/непродтовары/цветы 36 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

7.329 
ул. Братьев 

Игнатовых у д. 1, 
корп.3 

палатка 1 
прохладительные напит-

ки/непродтовары 10 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.3.2. В пункте 7.122 в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «18». 
1.3.3. В пункте 7.265 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные това-
ры/непродовольственные товары/продукция общественного питания», в столбце 6 цифры «189» заменить цифрами «250». 
1.3.4. Исключить пункты 7.269, 7.021, 7.221, 7.150, 7.256, 7.082. 
1.4. В приложении № 9: 
1.4.1. Пункт 1.9.1 дополнить подпунктами 1.774-1.788 следующего содержания: 
« 

1.774 ул. Южное шоссе у 
д.28/1 

палатка 1 непродтовары 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.775 ул. Южное шоссе у 
д.28/1 

палатка 1 овощи/фрукты 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.776 
ул. Южное шоссе у 

д.28/1 палатка 1 овощи/фрукты 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.777 ул. Южное шоссе у 
д.28/1 

палатка 1 овощи/фрукты 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.778 ул. Южное шоссе у 
д.28/1 

палатка 1 непродтовары 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.779 
ул. Южное шоссе у 

д.28/1 палатка 1 непродтовары 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.780 
ул. Южное шоссе у 

д.22В палатка 1 непродтовары 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.781 ул. Южное шоссе у 
д.22В 

палатка 1 непродтовары 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.782 
ул. Южное шоссе у 

д.22В палатка 1 овощи/фрукты 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.783 
ул. Южное шоссе у 

д.22В палатка 1 овощи/фрукты 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.784 ул. Южное шоссе у 
д.22В 

палатка 1 овощи/фрукты 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.785 
ул. Южное шоссе у 

д.22В палатка 1 овощи/фрукты 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.786 
ул. Южное шоссе у 

д.22В палатка 1 непродтовары 6 
с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная СМСП 

1.787 ул. Южное шоссе у 
д.22В 

палатка 1 непродтовары 6 с 1 апреля по 
1 ноября 

муниципальная СМСП 

1.788 ул. Плотникова у д.5 
автоцистерна 

и другие приспособ-
ления 

1 квас 4 с 1 апреля по 
1 ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.5. В приложении № 12: 
1.5.1. В пункте 12.7 подпункт 7.106 изложить в следующей редакции: 

« 
7.106 ул. Рокоссовского у д. 10 автолавка 1 продтовары 6 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города 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 10.04.2020 № 1268 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Нижегородского, Приокского, Советского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 
05.02.2020 № 4, от 29.01.2020 № 3, от 24.01.2020 № 30-15/2-03/1-20, от 29.01.2020 № 42-01/2020-05, от 29.01.2020 № 02-01/2020-06, от 31.01.2020 № 3-01/2020, от 29.01.2020 № 4 
протокола заседания городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 
27.01.2020 № 01-01/2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Исключить из постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2020 № 260 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 01.09.2017 № 4123» пункт 1.5.1. 
2. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.1.1. Дополнить пунктом 1.755 следующего содержания: 
« 

1.755 
ул. Львовская, около 

АЗС павильон 1 
продукция обществен-

ного питания 200 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
2.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.2.1. Дополнить пунктами 2.426 – 2.427 следующего содержания: 
« 

2.426 ул. Долгополова, у 
д. 79 

павильон 1 продукция общественного 
питания 

96 до 31.12.2022 

муниципальная 
/государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.427 
ул. Долгополова, у 

д. 79 павильон  1 
бытовые услуги (автотехоб-

служивание) 120 до 31.12.2022 

муниципальная 
/государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

». 
2.2.2. В пункте 2.409 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10», в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания (кулинария)». 
2.2.3. В пункте 2.408 в столбце 6 цифры «20» заменить цифрами «60». 
2.2.4. В пункте 2.094 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания». 
2.2.5. В пункте 2.385 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания». 
2.2.6. В пункте 2.260 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «фрукты, овощи». 
2.2.7. В пункте 2.022 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
2.2.8. В пункте 2.355 в столбце 5 слова «кулинария (хлебобулочные изделия)» заменить словами «фрукты, овощи». 
2.2.9. В пункте 2.215 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания». 
2.2.10. В пункте 2.267 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «20». 
2.2.11. В пункте 2.352 в столбце 5 слова «непродтовары» заменить словами «фрукты, овощи». 
2.2.12. Исключить пункты 2.133, 2.134, 2.048, 2.070, 2.104, 2.109, 2.184, 2.250, 2.265, 2.306, 2.372, 2.373, 2.038, 2.066. 
2.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.3.1. Дополнить пунктами 5.448 – 5.450 следующего содержания: 
« 

5.448 
ул. Бринского, ост. Верхне-
Печерская (рядом с кафе 

«Печерский дворик») 
павильон 1 овощи, фрукты 13 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.449 
Георгиевский съезд, 

напротив д. 2 
Фудтрак 

(автолавка)  1 кофе, напитки 10 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.450 
Набережная Гребного 

канала 
Фудтрак 

(автолавка)  1 
продукция обще-

ственного питания 30 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
2.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.4.1. В пункте 6.057 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
2.4.2. Исключить пункты 6.048, 6.092. 
2.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.5.1. В пункте 7.205 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слова «продукция общественного питания (кулинария)» заменить словами «прохлади-
тельные напитки и продукция общественного питания (кулинария)», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «18». 
2.6. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
2.6.1. В пункте 8.166 в столбце 6 цифры «20» заменить цифрами «30». 
2.6.2. В пункте 8.087 в столбце 6 цифры «75» заменить цифрами «149». 
2.6.3. В пункте 8.101 в столбце 6 цифры «42» заменить цифрами «57». 
2.6.4. Дополнить пунктом 8.311 следующего содержания: 
« 

8.311 
ул. Коминтерна, у д. 

115 павильон 1 продтовары/непродтовары 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
2.7. В приложении № 9: 
2.7.1. Пункт 1.9.1 дополнить подпунктами 1.758, 1.773 следующего содержания: 
« 

1.758 ул.Космическая, у д.44 палатка 1 овощи/фрукты 6 
с 01 апреля по 

01 ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

1.773 пр. Молодежный, у д. 29 
автоцистерна и 

другие приспособ-
ления 

1 квас 4 с 01 апреля по 
01 ноября 

муниципальная СМСП 

». 
2.7.2. Исключить пункт 1.9.5 с подпунктами 1.9.5.1 – 1.9.5.9. 
2.7.3. В пункте 2.9.1 исключить подпункты 2.012, 2.023, 2.078, 2.140. 
2.7.4. В пункте 2.9.2 исключить подпункт 2.338. 
2.7.5. Из пункта 2.9.2 перенести в приложения № 2 подпункт 2.339 в следующей редакции: 
« 

2.339 ул. Витебская, у д.11 палатка 1 бахчевые продовольствен-
ные культуры 

6 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
2.7.6. Пункт 2.9.7 с подпунктами 2.9.7.1 – 2.9.7.9 изложить в следующей редакции: 
« 

2.9.7 с 01 марта по 15 апреля; с 01 июня по 15 июля; с 15 августа по 15 сентября; с 01 декабря по 15 января (палатки – продтовары, непродтовары, новогодние това-
ры/непродтовары) 

2.9.7.1 ул. Движенцев, у 
д. 16 

палатка 1 непродтовары 5 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.2 ул. Движенцев, у 
д. 16 

палатка 1 непродтовары 5 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.3 
ул. Движенцев, у 

д. 16 палатка 1 продтовары 5 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.4 ул. Движенцев, у 
д. 16 

палатка 1 продтовары 5 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.5 ул. Движенцев, у 
д. 16 

палатка 1 
новогодние 

товары 
/непродтовары 

5 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.6 
ул. Движенцев, у 

д. 16 палатка 1 
новогодние 

товары 
/непродтовары 

5 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.7 ул. Московское 
шоссе, у д. 140 

палатка 4 непродтовары 40 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 
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2.9.7.8 ул. Московское 
шоссе, у д. 140 

палатка 4 непродтовары 40 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

2.9.7.9 ул. Московское 
шоссе, у д. 140 

палатка 8 
новогодние 

товары 
/непродтовары 

80 

с 01 марта по 15 апреля, 
с 01 июня по 15 июля, 

с 15 августа по 15 сентября, 
с 01 декабря по 15 января 

муниципальная СМСП 

». 
2.8. В приложении № 10: 
2.8.1. В подпункте 8.9.131 пункта 10.1 в столбце 7 слова «с 1 апреля по 1 ноября» заменить словами «до 31.12.2022». 
2.8.2. В пункте 10.2 исключить подпункты 1.9.010, 1.9.021, 2.9.102. 
2.9. В приложении № 12: 
2.9.1. Пункт 12.1 дополнить подпунктами 1.756 – 1.757 следующего содержания: 

« 

1.756 пр. Кирова, у д. 4 (в 
парковочном кармане) 

автолавка 1 молоко, молочная 
продукция 

4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.757 
ул. Веденяпина, у д. 21 

(в парковочном 
кармане) 

автолавка 1 
молоко, молочная 

продукция 4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
2.9.2. В пункте 12.2 исключить подпункт 2.329. 
2.9.3. В пункте 12.5 исключить подпункты 5.134, 5.147, 5.165. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15-П/2020 
о проведении «21» мая 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

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) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального 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 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 

снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 Нежилое помещение (Этаж: подвал)  г. Нижний Новгород, р-н Москов-
ский, ул.Красных Зорь, д.25, пом.П2 

52:18:0020024:499 204,7 - 

Нежилое помещение расположено в подвале 
двухэтажного пристроя к девятиэтажному жилому 

дому. Имеется 1 совместный вход с другими 
пользователями. 

2 177 000 435 400 1 088 500 217 700 

2 177 000 
1 959 300 
1 741 600 
1 523 900 
1 306 200 
1 088 500 

108 850 - - - 

2 Нежилое помещение (Этаж: подвал № 1)  г. Нижний Новгород, р-н Советский, 
ул.Бекетова, д.36А, пом П3 

52:18:0070164:455 42,2 1959 

Нежилое помещение расположено в подвале 
трехэтажного жилого дома. Имеется 1 совместный 
вход с пользователями других жилых помещений 

через подъезд № 1. 

1 190 000 238 000 595 000 119 000 

1 190 000 
1 071 000 
952 000 
833 000 
714 000 
595 000 

59 500 - - - 

3 Нежилое помещение (Этаж: подвал № 1) 
 г. Нижний Новгород, р-н Советский, 

ул.Бекетова, д.36А, пом П4 52:18:0070164:456 41,0 1959 

Нежилое помещение расположено в подвале 
трехэтажного жилого дома. Имеется 1 совместный 
вход с пользователями других жилых помещений 

через подъезд № 1. 

1 074 600 214 920 537 300 107 460 

1 074 600 
967 140 
859 680 
752 220 
644 760 
537 300 

53 730 - - - 

4 Нежилое помещение (Этаж № 1, подвал № 1) 
 г. Нижний Новгород, р-н Автоза-
водский, ул.Дьяконова, д.26, пом 

П2 
52:18:0040196:400 930,0 1975 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
и в подвале одноэтажного пристроя к девятиэтаж-

ному жилому дому. Имеются 2 отдельных входа – с 
торцов пристроя. 

16 972 000 3 394 400 8 486 000 1 697 200 

16 972 000 
15 274 800 
13 577 600 
11 880 400 
10 183 200 
8 486 000 

848 600 - - - 

5 Нежилое помещение (этаж № 1, этаж № 2) 
 г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Василия Иванова, д.12А, 

пом П4 
52:18:0010496:51 111,2 1980 

Нежилое помещение расположено на первом и 
втором этажах двухэтажного нежилого здания. 

Имеется два отдельных входа. 
2 781 000 556 200 1 390 500 278 100 

2 781 000 
2 502 900 
2 224 800 
1 946 700 
1 668 600 
1 390 500 

139 050 - - - 

6 
17/25 долей в праве общей долевой собствен-

ности на нежилое помещение (этаж № 3) 
 г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул.Советская, д.3, пом П12 52:18:0030044:65 118,8 1916 

Нежилое помещение расположено на третьем этаже 
трехэтажного нежилого здания. Имеется один 

общий вход с другими арендаторами и собственни-
ками. 

3 500 128 700 025,6 1 750 064 350 012,8 

3 500 128 
3 150 115,2 
2 800 102,4 
2 450 089,6 
2 100 076,8 
1 750 064 

175 006,4 - - - 

7 
8/25 долей в праве общей долевой собственно-
сти на нежилое здание (этажей: 3, в том числе 

подземных 1) 

 г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пр-кт Гагарина, д.192, 

лит.АА1 
52:18:0080183:308 2888,0 1988 

Нежилое отдельно стоящее трехэтажное здание. 
Имеется тринадцать входов. 40 074 000 8 014 800 20 037 000 4 007 400 

40 074 000 
36 066 600 
32 059 200 
28 051 800 
24 044 400 
20 037 000 

2 003 700 - - - 

8 Нежилое здание (домоуправление) (этажность: 
1, в том числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, р-н Советский, 
пр-кт Гагарина, д.17А, лит.Е 

52:18:0070045:149 400,0 1942 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание. 
Имеется 2 отдельных входа. 

10 811 000 2 162 200 5 405 500 1 081 100 

10 811 000 
9 729 900 
8 648 800 
7 567 700 
6 486 600 
5 405 500 

540 550 831,0 52:18:0070047:1020 3 374 000 

9 Нежилое помещение (подвал № 1) 
 г. Нижний Новгород, р-н Приок-

ский, ул.Крылова, д.14, пом 2 52:18:0080008:250 49,6 1966 
Нежилое помещение расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. Имеется отдельный 
вход. 

1 121 000 224 200 560 500 112 100 

1 121 000 
1 008 900 
896 800 
784 700 
672 600 
560 500 

56 050 - - - 

10 Нежилое помещение (этаж № 1) 
 г. Нижний Новгород, р-н Канавин-
ский, ул.Советская, д.18а, пом П1 52:18:0030038:96 230,0 1962 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома. Имеется отдельный 

вход. 
11 921 000 2 384 200 5 960 500 1 192 100 

11 921 000 
10 728 900 
9 536 800 
8 344 700 
7 152 600 
5 960 500 

596 050 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» привати-
зация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
По лоту № 8 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», вышеуказан-
ная территория расположена в границах функциональной зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки). 
Земельный участок 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»; 
– 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Между-
народный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол»– 82,03м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»– 78,00м; 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»; 
Территория по пр-кт Гагарина, 17А (литера Е) расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Красносельская, площади Лядова, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5057. Формирование 
границ земельного участка (кадастровый номер 52:18:0070047:1020) проектом не предусмотрено. 
По лоту № 8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лотам № № 1-4, 7, 9 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 6, 7 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 лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 27.02.2020 № 7930 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1968, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись 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 постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 31.10.2019 № 7321, от 30.12.2019 № 7676, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 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, от 07.04.2020 № 1190. 

Аукционы от 14.10.2019 № 6930, от 16.01.2020 № 7734, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970, от 07.04.2020 № 1196. 
Аукционы от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900001) по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене, 
от 10.07.2019 № 5497, от 27.09.2019 № 6650, от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 07.04.2020 № 1196. 
Аукционы от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 07.04.2020 № 1196. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 14.05.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.05.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 21.05.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 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. 
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Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 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 индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, 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. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
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 продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
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. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.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 продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 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 продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-

ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования 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 юридическоголица_____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(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 продажи 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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 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 продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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) 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-01-06/54 

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

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21 октября 2019 г. № 07-01-06/91 
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 6 февраля 2020 г. № 64 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструк-
туры) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); 
(частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на 
зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе, согласно приложению к настоящему 
приказу. 



4 № 30 (1540) • 17 апреля 2020

 

 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с 
даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 апреля 2020 г. № 07-01-06/54 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 
(зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны 
ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по улице Родионова, у дома № 
190 в Нижегородском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-02-03/35 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», на основании договора о развитии застроенной территории от 31 октября 2017 г. № ДС-007/08 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя 
Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 8 апреля 2020 г. № .07-02-03/35 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя 

Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 31 октября 2017 г. № ДС-007/08 на территорию площадью 2,18 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-3» в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  2,18 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  2837,38 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  42990,21 м2 
Коэффициент застройки 0,13 
Коэффициент плотности застройки 1,97 
Площадь озелененных территорий  7209,91 м2 
Вместимость автостоянок  342 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  13,03 м3/ч 
Канализация 10,27 м3/ч 
Наружное пожаротушение 65 л/с 
Внутреннее пожаротушение 70 л/с 
Теплоснабжение 2,386 Гкал/ч 
Электроснабжение  470 кВт 
Ливневая канализация 116,8 л/с 
Телефонизация 470 номеров 
Радиофикация 380 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

планировки Наименование Этажность 
Площадь застройки, кв. 

м. 
Общая площадь здания 

кв. м. 

1 
Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-

ного назначения, встроенной дошкольной образовательной 
организацией и с подземным гаражом-стоянкой 

8,9,10,24 2270,31 29265,33 

2 
Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-

ного назначения 24 567,07 13724,88 

3 Объект инженерной инфраструктуры 1 - - 
4 Объект инженерной инфраструктуры 1 - - 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 2 очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-расселение и снос жилых домов № 8А, 9, 9А,10,11,12 по улице Героя Елисеева; 
-демонтаж существующих строений и сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения  

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки Наименование 

4 Объект инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории вдоль ул. Батумская; 
-формирование въезда на территорию с ул. Батумская; 
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки автомобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освеще-
ния, устройство дождевой канализации. 
В 1-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 1. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-расселение и снос жилых домов № 16, 18, 20, 22, 22А,26, 26А, 28,30, 30А, 32 по улице Батумская; 
-демонтаж существующих строений и сооружений; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенной дошкольной 

образовательной организацией и с подземным гаражом-стоянкой 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3 Объект инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории вдоль ул. Батумская и ул. Героя Елисеева; 
-формирование въезда на территорию с ул. Батумская и ул. Героя Елисеева; 
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки автомобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освеще-
ния, устройство дождевой канализации. 
Во 2-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 2. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

1 
Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застрой-
ка) 

7086,87 
Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером 

52:18:0080020:17, 52:18:0080020:18, 52:18:0080020:20, 52:18:0080020:14, 52:18:0080020:23, 
52:18:0080020:27 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

2 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застрой-

ка), среднеэтажная жилая 
застройка, объекты гаражного 

назначения 

14713,25 

Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером 
52:18:0080020:29, 52:18:0080020:28, 52:18:0080020:22, 52:18:0080020:24, 52:18:0080020:9, 
52:18:0080020:7, 52:18:0080020:8, 52:18:0080020:10, 52:18:0080020:13, 52:18:0080020:11, 

52:18:0080020:16, 52:18:0080020:1 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № п/п Х(0.01)м У(0.01)м  № п/п Х(0.01)м У(0.01)м 
1 524029,49 2214997,87 21 523989,28 2214929,77 
2 524033,33 2215002,66 22 524002,14 2214946,81 
3 524036,14 2215018,48 23 524015,87 2214965,02 
4 524051,09 2215036,38 24 524017,21 2214981,97 
5 524060,69 2215030,56 25 524002,63 2214992,66 
6 524085,93 2215015,26 26 523999,71 2214994,79 
7 524095,36 2215028,20 27 523983,40 2215006,74 
8 524118,84 2215052,19 28 523975,55 2215033,29 
9 524140,51 2215079,09 29 523966,40 2215064,29 

10 524138,02 2215080,91 30 523937,05 2215056,16 
11 524107,97 2215102,86 31 523933,68 2215055,24 
12 524100,51 2215100,81 32 523913,28 2215049,67 
13 524097,10 2215099,88 33 523880,73 2215040,77 
14 524066,82 2215091,61 34 523866,97 2215037,02 
15 524040,81 2215084,51 35 523841,27 2215002,04 
16 524037,01 2215083,48 36 523863,37 2214986,03 
17 524009,23 2215076,32 37 523894,73 2214963,34 
18 524017,50 2215046,29 38 523919,21 2214945,61 
19 524026,03 2215015,29 39 523946,21 2214926,06 
20 523972,27 2214907,20 40 523949,65 2214923,58 

VI. Чертеж планировки территории. 
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VII. Чертеж межевания территории 

 
VIII. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-02-03/37 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулиро-
вания градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/80 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, 
Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 10 февраля 2020 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 10 февраля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16 февраля 2009 г. № 460. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, 
Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 8 апреля 2020 г. № 07-02-03/37 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе 

города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода выполнена в целях определения местоположения границ земельного участка под объектом недвижимого имущества (здание), находящимся в собственности 
Нижегородской области (кадастровый номер 52:18:0010506:89), расположенным по ул. Станиславского, ДЕЗОСТ, и в целях определения местоположения границ земельного 
участка под зданием трансформаторного пункта с кадастровым номером 52:18:010501:253, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010501:9, 
расположенным по ул. Мокроусова, д. 21, находящимся в собственности Нижегородской области. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода предусматривается образование земельных участков:  

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 Способ образования земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

1 112 образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010501:9 

Коммунальное обслуживание 
(код 3.1) 

2 4724 образование земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 

амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

(код 3.4.1) 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 
 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № п/п X Y   № п/п X Y 
контур 1  контур 2 

1 533959,30 2205496,74  5 533367,15 2205867,04 
2 534256,20 2205958,36  6 533457,76 2206008,61 
3 534066,45 2206080,50  7 533292,95 2206121,01 
4 533765,44 2205611,61  8 533195,79 2205977,03 

IV. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-02-03/38 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, 
Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулиро-
вания градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/95 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 
Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 11 февраля 2020 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 11 февраля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, 
Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12 февраля 2009 г. № 432. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц 
Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 8 апреля 2020 г. № 07-02-03/38 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода выполнена в целях определения местоположения границ земельного участка под объектом недвижимого имущества, находящимся в собственности 
Нижегородской области (нежилое здание), расположенным по адресу: ул. Ватутина, 6а (кадастровый номер 52:18:0040239:181). 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 Способ образования земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

1 1843 
Из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
Государственное управление 

(код 3.8.1) 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Номер точки X Y 
1 521953,45 2206594,63 
2 521923,55 2206768,52 
3 521589,16 2206711,02 
4 521619,02 2206537,29 

IV. Чертеж межевания территории 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-02-03/36 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 апреля 
2019 г. № 07-02-02/45 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего 
Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 3 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 3 февраля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новго-
рода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 17 сентября 2010 г. № 5328. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 8 апреля 2020 г. № 07-02-03/36 
Документация по внесению изменений в проект 

межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода разработана для опреде-
ления местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства (здание (столовая)) по адресу: поселок Березовая Пойма, улица 
Лучистая, д. 13. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 
участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Общественное питание 783 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена  
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № п/п X Y  
1 531956.20 2192267.39  
2 531954.66 2192439.90  
3 531841.66 2192438.87  
4 531843.20 2192266.36  

IV. Чертеж межевания территории 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-01-06/51 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 6 февраля 2020 г. № 64 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В частиизменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки) территории земельного участка по улице Слобода Подновье, в разрыве домов № № 60, 70 в Нижегородском районе; 
1.2. В частиизменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) территории земельного участка по улице Родионова, у здания № 192Д в Нижегородском районе; 
1.3. В частиизменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) 
территории по улице Коломенская в Автозаводском районе; 
1.4. В частиизменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону 
ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) территории по улице Монастырка, у дома № 1В в Автозаводском районе; 
1.5. В части изменения (частично) зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса опасности) территории по улице Левинка в Сормовском районе; 
1.6. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц Агрономическая, Саврасова, СНТ «Садовод», СНТ «Заря» в Советском районе; 
1.7. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории 
на пересечении улиц Агрономическая, Ванеева, переулок Прудный в Советском районе; 
1.8. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки) территории по улице Солнечная, в районе домов № № 142, 149 в Нижегородском районе; 
1.9. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
высокоплотную жилую застройку) территории в границах садовых товариществ «Березка» и «Белые Росы-7» в Московском районе; 
1.10. В части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТС-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) территории СНТ «Сокол» по улице 
Петродворецкая в Московском районе; 
1.11. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и 
общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в 
Сормовском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в срок до 15 апреля 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-01-06/52 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 6 февраля 2020 г. № 64 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных 
зон объектов культурного наследия) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов), зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105 А в Приокском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) территории земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе; 
1.4. В части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), П*ТО-3 
(зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТО-3 
(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 в Ленинском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
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3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в срок до 5 июня 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-01-06/53 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 6 февраля 2020 г. № 64 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высоко-
плотной жилой застройки), зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории в границах улиц Шлиссельбургская, Лейтенанта Шмидта, Кременчугская в 
Ленинском районе; 
1.2. В части дополнения вспомогательных видов разрешенного использования основного вида разрешенного использования «Общественное управление» (код 3.8) в градостро-
ительных регламентах территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия ТО-1 видом «сооружения ГО ЧС»; 
1.3. В части добавления в условно разрешенные виды использования территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 вида разре-
шенного использования «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2); 
1.4.В части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060238:490, расположенного в Слободе Подновье, дом 533А в Нижегородском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в срок до 15 апреля 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 апреля 2020 г.  № 07-01-06/55 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 5 марта 2020 г. № 65 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части дополнения Правил территориальной зоной ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) и градостроительными регламентами; 
1.2. В части дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов ТО-3 основным видом разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7). 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в срок до 17апреля 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 апреля 2020 г.  № 07-01-06/56 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 5 марта 2020 г. № 65 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В частиизменения зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона 
смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Светлогорская, переулок Светлогорский, проспект Гагарина в Советском районе; 
1.2. В частизоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТПК-4 (зона производ-
ственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в срок до 5 июня 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 апреля 2020 г.  № 07-02-02/40 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по 
Московскому шоссе, 2000 м на запад от улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», и в связи с обращением акционерное общество «Интраст НН» (далее – АО «Интраст НН») от 07 февраля 2020 г. № Вх-406-44148/20 приказываю: 
1. Разрешить АО «Интраст НН» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной 
по Московскому шоссе, 2000 м на запад от улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20 июля 2017 г. № 3427, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 58/20. 
2. Установить, что документация по внесению в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на 
запад от улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 апреля 2020 г.  № 07-02-02/41 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 
в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», и в связи с обращением открытого акционерное общество «Нижегородский завод «Октябрь» (далее – ОАО «Нижегородский завод «Октябрь») от 
12 февраля 2020 г. № Вх-406-50633/20 приказываю: 
1. Разрешить ОАО «Нижегородский завод «Октябрь» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 
105 в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11 декабря 2014 г. № 5182, за счет собствен-
ных средств согласно прилагаемой схеме № 54/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего 
Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2020 г.  № 07-01-08/07 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области от 6 февраля 2020 г. № 64 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных 
зон ОКН), на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооп-
товой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ПК-3 (зона произ-
водственно-коммунальных объектов IV класса вредности); (частично) зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) 
территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункцио-
нальной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105 А в Приокском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе; 
1.4. В части изменения (частично) зоны ПК-3/О-3, где зона ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) – основной регламент, действующий с 
момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 года, зоны О-2 (зоны многофункциональной обществен-
ной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административ-
но-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 в Ленин-
ском районе. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложе-
ний о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и напра-
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вить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в срок до 5 июня 2020 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 апреля 2020 г.  № 07-01-08/08  

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области от 5марта 2020 г. № 65 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменениязоны О-2 (зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) территории по улице Светлогорская, переулок Светлогорский, проспект Гагарина в 
Советском районе; 
1.2. В части изменения зоны О-2 (зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложе-
ний о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгородав порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в срок до 5июня 2020 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020 № 1269 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных 
наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности», дополнив раздел «Московский район» пунктом 3 следую-
щего содержания: 
« 

3. ТСЖ «Чаадаева, 33» 603148, г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, д.33 212-95-44 
». 

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 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 10.04.2020 № 1276 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2832 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на 
обмен муниципального жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2832, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2) пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
«2) контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности Специалистов отдела, осуществляющих прием и консультирование граждан; 
адреса, контактные телефоны, график работы отделений МКУ «МФЦ», осуществляющих прием граждан;». 
1.2. Пункт 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. Подпункт 5) подпункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«5) в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, заявителю выдается письменный отказ в приеме документов, заверенный подписью 
и печатью МКУ «МФЦ», по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту. Заявление и документы возвращаются гражданину.». 
1.4. В подпункте 3.5.3 слова «порядкового номера,» исключить. 
1.5. В первом абзаце подпункта 3.5.4 слова «описи документов, которая» заменить словами «акта приема-передачи документов, в котором сотрудник администрации, ответ-
ственный 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». 
1.6. В подпункте 3.9.1 слово «описи» заменить словом «реестру». 
1.7. В подпункте 3.9.2 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». 
1.8. Подпункт в) подпункта 3.9.3 изложить в следующей редакции: 
«в) выдает гражданину запрашиваемые документы или мотивированный отказ, о чем делает запись в Журнале выдачи;». 
1.9. Подпункт г) подпункта 3.9.3 исключить. 
1.10. Подпункт д) подпункта 3.9.3 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»;». 
1.11. Подпункты д) и е) подпункта 3.9.3 считать подпунктами г) и д) подпункта 3.9.3 соответственно. 
1.12. Пункт 3.9 дополнить подпунктом 3.9.4 следующего содержания: 
«3.9.4. 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.». 
1.13. Дополнить Регламент приложением № 4 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 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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.04.2020 № 1276 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на обмен 
муниципального жилого помещения» 

Кому ________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность _________________________ 
Уведомление 

об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«МФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на обмен муниципального 
жилого помещения», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2832, а именно: 
- тексты документов написаны неразборчиво; 
- документы исполнены карандашом; 
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание. 
В соответствии с пунктом 2.8 Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО заявителя) (подпись) (дата) 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО сотрудника МКУ «МФЦ») (подпись) (дата) 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020 № 1277 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119, 
следующие изменения: 
1.1. 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». 
1.2. Подпункт 5) подпункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«5) в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, выдает заявителю письменный отказ в приеме документов, заверенный подписью и печатью МКУ «МФЦ», по форме 
приложения № 3 к настоящему Регламенту.». 
1.3. В подпункте 3.5.3 слова «порядкового номера,» исключить. 

1.4. В первом абзаце подпункта 3.5.4 слова «описи документов, которая» заменить словами «акта приема-передачи документов, в котором сотрудник администрации, ответ-
ственный 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». 
1.5. В подпункте 3.9.2 слова «по описи» заменить словами «согласно реестру передачи». 
1.6. В подпункте 3.9.3 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». 
1.7. Подпункт в) подпункта 3.9.4 изложить в следующей редакции: 
«в) выдает гражданину запрашиваемые документы или мотивированный отказ, о чем делает запись в Журнале выдачи;». 
1.8. Подпункт г) подпункта 3.9.4 исключить. 
1.9. Подпункт д) подпункта 3.9.4 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»;». 
1.10. Подпункты д) и е) подпункта 3.9.4 считать подпунктами г) и д) подпункта 3.9.4 соответственно. 
1.11. Подпункт 3.9.5 изложить в следующей редакции: 
«3.9.5. 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.». 
1.12. Дополнить Регламент приложением № 3 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 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.04.2020 № 1277 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Кому ________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________ 
Уведомление 

об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«МФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119, а именно: 
 тексты документов написаны неразборчиво; 
 документы исполнены карандашом; 
 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание. 
В соответствии с пунктом 2.9 Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО заявителя) (подпись) (дата) 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО сотрудника МКУ «МФЦ») (подпись) (дата) 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020 № 1278 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.1.1 после слов «МКУ «МФЦ» дополнить словами «в части приема документов, выдачи результата, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих 
полномочия МКУ «МФЦ». 
1.2. В подпункте 4) пункта 2.7 слова «если не представлена предоставляется заявителем» заменить словами «если не представлена заявителем». 
1.3. Подпункт 5) подпункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«5) в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, заявителю выдается письменный отказ в приеме документов, заверенный подписью 
и печатью МКУ «МФЦ», по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту. Заявление и документы возвращаются гражданину.». 
1.4. В подпункте 3.5.3 слова «порядкового номера,» исключить. 
1.5. В первом абзаце подпункта 3.5.4 слова «описи документов, которая» заменить словами «акта приема-передачи документов, в котором сотрудник администрации, ответ-
ственный 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». 
1.6. Подпункт 3.9.2 изложить в следующей редакции: 
«3.9.2. Специалист МКУ «МФЦ», получивший от курьера результат предоставления муниципальной услуги, проверяет наличие передаваемых документов согласно реестру 
передачи, делает отметку о принятии.». 
1.7. В подпункте 3.9.3 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». 
1.8. Подпункт в) подпункта 3.9.4 изложить в следующей редакции: 
«в) выдает гражданину запрашиваемые документы или мотивированный отказ, о чем делает запись в Журнале выдачи;». 
1.9. Подпункт г) подпункта 3.9.4 исключить. 
1.10. Подпункт д) подпункта 3.9.4 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»;». 
1.11. Подпункты д) и е) подпункта 3.9.4 считать подпунктами г) и д) подпункта 3.9.4 соответственно. 
1.12. Подпункт 3.9.5 изложить в следующей редакции: 
«3.9.5. 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.». 
1.13. Дополнить Регламент приложением № 3 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 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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.04.2020 № 1278 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма» 

Кому ________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 
Уведомление 

об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«МФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031, а именно: 
 тексты документов написаны неразборчиво; 
 документы исполнены карандашом; 
 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание. 
В соответствии с пунктом 2.8 Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО заявителя) (подпись) (дата) 
___________________________ _____________________ ____________ 
(ФИО сотрудника МКУ «МФЦ») (подпись) (дата) 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2020 № 1283 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с статьями 29, 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.11.2015 № 2335 «Об утверждении Порядка формирования (корректировки) и реализации стратегии социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2017 № 3112 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
06.11.2015 № 2335»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2016 № 457 «О создании рабочей группы по формированию (корректировке) Стратегии социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2016 № 1607 «О создании экспертно-координационной группы по формированию (корректировке) Стратегии 
социально-экономического развития 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 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 
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