ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по отбору участников в рамках подпрограммы 6
государственной программы "Развитие жилищного строительства и
государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на
территории Нижегородской области"
8 мая 2019 г.
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Заместитель председателя комиссии:
И.о.министра строительства Нижегородской области

А.В.Молев

Члены комиссии:
Начальник управления анализа и оптимизации
затрат
для
нужд
области
министерства
экономического
развития
и
инвестиций
Нижегородской области (по доверенности)
Заместитель министра
финансов Нижегородской области
Заместитель министра транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области (по доверенности)

Министр социальной политики
Нижегородской области
Министр имущественных и земельных отношений
Нижегородской области
Начальник управления энергетики министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области (по доверенности)

Н.М.Воронина

Н.Р.Исакова

А.А.Ермолаев

А.В.Исаев

С.А.Баринов

А.В.Костин
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I. О распределении субсидий, предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства
(А.В.Молев, Н.М.Воронина, Н.Р.Исакова, А.А.Ермолаев, Ю.А.Коновалов,
А.Б.Леонтьев, А.В.Костин)
Решили:
1. Распределить субсидии, предоставляемые из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
в рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в
Нижегородской области» на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в
Нижегородской области в общей сумме 143 534 392 (сто сорок три миллиона
пятьсот тридцать четыре тысячи триста девяносто два) рубля в 2019 году и
85 756 188 (восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч сто
восемьдесят восемь) рублей в 2020 году, в том числе:
1.1. Бюджету городского округа город Арзамас в размере 19 670 945
(девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч девятьсот сорок пять) рублей
в 2019 году, из них для реализации проектов:
– «Генеральный план с наружными сетями водоснабжения, хозяйственнобытовой и ливневой канализации и дороги для 82-х земельных участков по
ул.Плотникова, ул.Дружбы, ул.Привольная и ул.Еремеева в микрорайоне
«Кирилловский» (юго-восточная часть) города Арзамаса Нижегородской области
(выделяемых многодетным семьям) (НВК – II этап)», предусматривающего
обеспечение объектами водоснабжения и водоотведения 40 земельных участка в
сумме 10 162 083 (десять миллионов сто шестьдесят две тысячи восемьдесят три)
рубля;
– «Генеральный план с наружными сетями водоснабжения, хозяйственнобытовой и ливневой канализации и газопровода низкого давления по
ул.Плотникова, ул.Дружбы, ул.Высоцкого, ул.Цветаевой, ул.Школьная,
ул.Лазурная, ул.Привольная, ул.Еремеева в мкр.«Кирилловский» (юго-восточная
часть), г.Арзамаса Нижегородской области для участков, выделяемых
многодетным семьям (III этап)», предусматривающего обеспечение объектами
газоснабжения 105 земельных участков, объектами водоснабжения и
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водоотведения 23 земельных участков в сумме 9 508 862 (девять миллионов
пятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля;
1.2. Бюджету Богородского муниципального района в размере 10 723 944
(десять миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот сорок четыре) рубля в
2019 году, из них для реализации проектов:
- «Строительство сетей канализации по ул.Кулагина, ул.Ломакина,
ул.Светлая, ул.Радужная, ул. Рождественская, ул.Уютная, пер.Новый ЮгоЗападного района г.Богородска», предусматривающего обеспечение объектами
водоотведения 109 земельных участков для многодетных семей в сумме 2 697 200
(два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч двести) рублей;
- «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления для
газификации малоэтажной застройки Юго-Западного района в г.Богородск
Нижегородской области», предусматривающего обеспечение объектами
газоснабжения 108 земельных участков для многодетных семей в сумме 8 026 744
(восемь миллионов двадцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля;
1.3. Бюджету Бутурлинского муниципального района в размере 3 475 256
(три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей в
2019 году для реализации проекта «Распределительный газопровод высокого и
низкого давления по ул. Полевая в р.п. Бутурлино Нижегородской области»,
предусматривающего обеспечение объектами газоснабжения 36 земельных
участков для многодетных семей;
1.4. Бюджету Варнавинского муниципального района в размере 395 918
(триста девяносто пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей в 2019 году для
реализации проекта «Прокладка магистральных сетей водоснабжения, устройство
дорожной инфраструктуры к проектируемым домам малоэтажной жилой
застройки м-на «Булдаковский» ул.Восточная, ул.Н.Рубцова, ул.Фруктовая,
пер.Строителей в р.п.Варнавино Нижегородской области», предусматривающего
обеспечение объектами водоснабжения 5 земельных участков для многодетных
семей;
1.5. Бюджету Воскресенского муниципального района в размере 2 023 416
(два миллиона двадцать три тысячи четыреста шестнадцать) рублей в 2019 году
для реализации проекта «Инженерная и дорожная инфраструктура территории
малоэтажной застройки микрорайона «Северо-западный» р.п. Воскресенское
Воскресенского
района
Нижегородской
области.
Водоснабжение»,
предусматривающего обеспечение сетями водоснабжения 21 земельного участка
для многодетных семей;
1.6. Бюджету городского округа города Дзержинск в размере 40 000 000
(сорок миллионов) рублей в 2019 году и 58 074 940 (пятьдесят восемь миллионов
семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей в 2020 году для реализации
проекта «Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного

4
жилищного строительства ЖК «Северные ворота» (наружные сети
водоснабжения,
канализации,
газоснабжения)»,
предусматривающего
обеспечение объектами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 411
земельных участков для многодетных семей;
1.7. Бюджету городского округа города Кулебаки в размере 4 311 160
(четыре миллиона триста одиннадцать тысяч сто шестьдесят) рублей в 2019 году
для реализации проекта «Строительство сетей инженерной инфраструктуры
(водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги и
тротуары) жилого района «Северный» в г. Кулебаки Нижегородской области»,
предусматривающего обеспечение объектами газоснабжения 7 земельных
участков для многодетных семей, объектами водоснабжения 12 участков для
многодетных семей, объектами водоотведения 13 участков для многодетных
семей;
1.8. Бюджету городского округа город Нижний Новгород в размере
41 474 742 (сорок один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот
сорок два) рубля в 2019 году и 27 681 248 (двадцать семь миллионов шестьсот
восемьдесят одна тысяча двести сорок восемь) рублей в 2020 году для реализации
проекта «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д.Сысоевка
Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям.
Внутренние сети водопровода», предусматривающего обеспечение объектами
водоснабжения 200 земельных участков для многодетных семей;
1.9. Бюджету Починковского муниципального района в размере 14 130 843
(четырнадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот сорок три рубля) в 2019
году, из них для реализации проектов:
- «Строительство сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение,
канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги и тротуары) в с.
Починки
Нижегородской
области. Водопровод
хозяйственно-питьевой
противопожарный – В1. 2 очередь», предусматривающего обеспечение объектами
водоснабжения 32 земельных участков для многодетных семей в сумме 3 263 979
(три миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей;
- «Распределительные газопроводы низкого давления жилой застройки по
ул. Елисеева, с. Починки Нижегородской области», предусматривающего
обеспечение объектами газоснабжения 32 земельных участков для многодетных
семей в сумме 6 195 632 (шесть миллионов сто девяноста пять тысяч шестьсот
тридцать два) рубля;
- «Строительство сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение,
канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги и тротуары) в с.
Починки Нижегородской области. Канализация хозяйственно-бытовая – К-1. 2
очередь», предусматривающего обеспечение объектами водоотведения 32
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земельных участков для многодетных семей в сумме 4 671 232 (четыре миллиона
шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать два) рубля;
1.10. Бюджету городского округа Семеновский в размере 1 665 432 (один
миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать два) рубля в 2019
году для реализации проекта «Инженерная и транспортная инфраструктура
территории комплексной малоэтажной застройки микрорайон Содомовское поле
II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области» этап строительства
2019 г.», предусматривающего обеспечение объектами газоснабжения 31
земельного участка для многодетных семей;
1.11. Бюджету Сергачского муниципального района в размере 5 662 736
(пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть)
рублей в 2019 году для реализации проекта «Инженерная инфраструктура
территории комплексной малоэтажной застройки ул. Студеная, ул. Васильковая,
территория № 2 в г. Сергаче Нижегородской области. Распределительный
газопровод высокого и низкого давлений», предусматривающего обеспечение
объектами газоснабжения 89 земельных участков для многодетных семей.
Голосовали: «за» - единогласно.
2. Министерству строительства Нижегородской области (Конькова И.В.)
осуществить подготовку нормативного правового акта Правительства
Нижегородской области о распределении субсидий бюджетам городского округа
города Арзамас, Богородского муниципального района, Бутурлинского
муниципального района, Варнавинского муниципального района, Воскресенского
муниципального района, городского округа города Дзержинск, городского округа
города Кулебаки, городского округа города Нижний Новгород, Починковского
муниципального района,
городского округа Семеновский, Сергачского
муниципального района в соответствии с Регламентом Правительства
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 11 декабря 2009 г. № 920.
II. О распределении субсидий, предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства
(А.В.Молев, Н.М.Воронина, Н.Р.Исакова, А.А.Ермолаев, Ю.А.Коновалов,
А.Б.Леонтьев, А.В.Костин)
Решили:
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1. По результатам детального рассмотрения членами конкурсной комиссии
заявок с проектами по обеспечению дорожной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области в
рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в
Нижегородской области» в связи с необходимостью доработки проектной
документации и получения заключений ГАУ НО «Управление государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
признать
отклоненным
для
предоставления
субсидии
проекты,
предусматривающие обеспечение дорожной инфраструктурой земельных
участков для многодетных семей:
1.1. Проект Бутурлинского муниципального района «Строительство
автодороги по ул. Пушкина в р.п. Бутурлино Бутурлинского района
Нижегородской области»;
1.2. Проект городского округа города Кулебаки «Строительство сетей
инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, газоснабжение,
электроснабжение, автодороги и тротуары) жилого района «Северный» в г.
Кулебаки Нижегородской области»;
1.3. Проект Починковского муниципального района «Строительство сетей
инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, газоснабжение,
электроснабжение, автодороги и тротуары) в с. Починки Нижегородской области.
Благоустройство.»;
1.4. Проект городского округа Семеновский «Инженерная и транспортная
инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки микрорайона
Содомовское поле II этап первая очередь в г. Семенов Нижегородской области»
этап строительства 2019 г.».

Заместитель
и.о.министра
области

председателя
строительства

Анищенкова Ольга Сергеевна
439-04-49

комиссии
–
Нижегородской

А.В.Молев

