ПРОЕКТ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город
Нижний Новгород на 2017-2027 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, руководствуясь статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа город Нижний Новгород на 2017-2027 годы (прилагается).

Глава города

Е.И.Солонченко

УТВЕРЖДЕНА
решением городской Думы
от _________ № ___________
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Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа
город Нижний Новгород на 2017-2027 годы
Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа «город Нижний Новгород» на 2017-2027 годы (далее - программа)
Наименование
программы
Основание
разработки
раммы

Заказчик
программы
Основной
разработчик
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа город Нижний Новгород на 2017-2027 годы (далее программа)
для
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
прог- года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
года № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22"О
генеральном плане города Нижнего Новгорода"
Администрация города Нижнего Новгорода

Ответственный
исполнитель
программы

Соисполнители
программы

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Департамент по спорту и молодѐжной политике администрации города
Нижнего Новгорода;
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;
Управление по труду и работе с населением;
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент
градостроительного
развития
и
архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент по спорту и молодѐжной политике администрации города
Нижнего Новгорода;
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;
Управление по труду и работе с населением администрации города
Нижнего Новгорода;
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Департамент
градостроительного
развития
и
архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент по спорту и молодѐжной политике администрации города
Нижнего Новгорода;
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;
Управление по труду и работе с населением администрации города
Нижнего Новгорода;
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода;
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Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок
администрации города Нижнего Новгорода;
Цель и задачи
Целью программы является развитие социальной инфраструктуры для
программы
повышения качества жизни населения города Нижний Новгорода.
Задачами программы являются:
1) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования
населением города Нижнего Новгорода объектов социальной
инфраструктуры городского округа;
2) повышение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения города Нижний Новгород в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования городского округа;
3) перспективное развитие социальной инфраструктуры города Нижний
Новгород в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа с учетом планов жилищного
строительства;
4) достижение расчетного уровня обеспеченности населения города
Нижнего Новгорода услугами образования, культуры, спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского
округа;
5) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода.
6) оптимальное удовлетворение потребностей детей и их родителей в
доступных, качественных и социально значимых услугах оздоровления и
отдыха.
Целевые
1. В области развития образования:
показатели
1) Повышение доступности и качества образовательных услуг город(индикаторы)
ского округа за счет ввода в эксплуатацию новых объектов.
обеспеченности
2) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образованаселения
тельную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных
объектами
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 социальной
6 лет - 90%.
инфраструктуры
3) Доля охвата детей в возрасте 3 - 7 лет, желающих получать услуги
дошкольного
образования
по
основным
общеобразовательным
программам - 100%.
4) Доля охвата детей школьного возраста обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -100%.
5) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 0%.
6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет - 84,4%.
7) Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 100%.
8) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
муниципальных дошкольных образовательных организаций - 0%.
9) Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп
граждан, - 90%.
10) Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспре-
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пятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан,
в общем количестве общеобразовательных организаций - 33,1%.
2. В области развития культуры:
1) Доля участников культурно-массовых мероприятий, проводимых
учреждениями культуры (от общего населения города) -70%
2) Доля участников клубных формирований (от общего количества детей
в возрасте 5-18 лет, проживающих в городе) - 1,3%.
3) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях культуры от общего количества
детей в возрасте 5-18 лет - 10%
4) Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в
которых проведен капитальный ремонт отдельных помещений от общего
количества учреждений - 44%
3. В области развития физической культуры и спорта:
1) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - *
2) Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и
студентов - *
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения
города - *
4.
В
области
развития
оздоровления
и
отдыха
детей:
1) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги загородного
оздоровления и отдыха, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет - 100%.
Укрупненное
1. Строительство 23 ОО на 20 575 мест.
описание
2. Строительство 6 спортивных залов в ОО.
запланированных
3. Реконструкция (строительство пристроев) 20 ОО на 7 300 мест.
мероприятий
4. Строительство (реконструкция) 35 ОУ спортивного назначения.
(инвестиционных
5. Строительство (реконструкция) 6 загородных учреждений оздоровпроектов)
по ления и отдыха на 3750 мест.
проектированию,
6. Капитальный ремонт в 151 ОО департамента образования.
строительству,
7. Капитальный ремонт в 29 ОУ департамента спорта и молодежной
реконструкции
политики.
объектов
8. Капитальный ремонт в 38учреждений департамента культуры.
социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы Срок реализации программы: 2017-2027 годы.
реализации
Программа реализуется в 1 этап.
программы
Объемы и источ- Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2017ники финансирова- 2027 годов составляет 60 623 908,91 тыс. руб., в том числе по годам:
ния программы
2017 год - 246 322,90 тыс. рублей;
2018 год - 3 023 011,97 тыс. рублей;
2019 год - 5 968 556,85 тыс. рублей;
2020 год - 5 100 307,34 тыс. рублей;
2021 год - 6 663 131,33 тыс. рублей;
2022-2027 - 39 622 578,52 тыс. рублей.
Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за
счет средств областного бюджета, бюджета городского округа город
Нижний Новгород.
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Ожидаемые резу1. Повышение повышения качества жизни населения города Нижний
льтаты реализации Новгорода, соблюдение прав человека на благоприятные условия
программы
жизнедеятельности.
2. Обновление и модернизация объектов социальной инфраструктуры
городского округа города Нижнего Новгороде (общеобразовательных
учреждений,
учреждений
культуры,
загородных
учреждений
оздоровления и отдыха, спортивных объектов, находящихся в
муниципальной собственности).
3. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для
маломобильных групп населения.
<*> - Целевые индикаторы уточняются, будут направлены дополнительно.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
1. Описание социально-экономического состояния городского округа, сведения о
градостроительной деятельности на территории городского округа
Нижний Новгород - город областного значения, административный центр Нижегородской области. Нижний Новгород играет важную роль в социально-экономическом развитии
Российской Федерации, являясь центром Приволжского федерального округа, административным центром Нижегородской области и центром Волго-Вятского экономического района.
Это пятый в стране по численности населения город-миллионник(1 270,2 тыс. человек по
состоянию на 01.01.2017). Площадь территории города - 46 582 га (466 кв.км). С 2004 года
город Нижний Новгород как муниципальное образование имеет статус городского округа. При
этом Нижний Новгород является крупным промышленным центром.
Целевыми показателями стратегического развития Нижнего Новгорода до 2030 года
определены:
1. Рост средней обеспеченности жилой площадью населения Нижнего Новгорода в
существующих административных границах планируется к 2030 году до 29-33 кв.м/чел. при
повышении доступности жилья и снижении коэффициента доступности с 7 до 4.
2. Расчетная численность населения города в существующих административных
границах (46.65 тыс. га) за счет внешнего притока принимается к 2020 году - 1.34 млн. чел., а к
2030 году - 1,47млн. чел. Генеральным планом допускается, что реальная численность
населения в существующих границах города может не иметь роста, а рост будет происходить за
счет освоения территорий перспективного городского развития Н.Новгорода.
3. Численность трудовых ресурсов к 2030 году в Нижнем Новгороде в существующих
административных границах принята в количестве 660.5 тыс.чел с уменьшением доли занятых в
промышленности с 35.4% до 28% и увеличением доли занятых в обслуживании до 72%.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений в городе Нижнем Новгороде определены основные задачи и направления развития
градостроительной деятельности. Наиболее приоритетной задачей является разработка
градостроительной и землеустроительной документации для эффективного управления и
развития территории города Нижний Новгород.
Нижнему Новгороду - третьему по древности городу-миллионнику в России, в отличие
от многих городов страны, удалось сохранить значительную часть объектов историкокультурного наследия и исторической застройки. На его территории города расположено 746
объектов историко-культурного наследия, в том числе 92 объекта федерального значения и 654
объекта регионального значения. Однако ни один из уникальных объектов не включен в список
объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
В целях сохранения исторических территорий администрацией города при активном
участии общественности и бизнеса реализуется проект по реставрации и реконструкции
исторических улиц и площадей, в рамках которого реализован первый этап - «Рождественская
сторона». В 2014-2015 годах началась реализация второго этапа - «Ильинская слобода»
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(«Започаинье»). Усилиями Правительства Нижегородской области после реставрации открыто
главное здание Нижегородского Государственного историко-архитектурного музея-заповедника (усадьба Рукавишникова), построены новые здания планетария и цирка, восстановлена
Зачатьевская башня Нижегородского кремля.
2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского
округа услугами объектов социальной инфраструктуры городского округа
В городском округе город Нижний Новгород функционируют объекты необходимой для
реализации полномочий органов местного самоуправления социальной инфраструктуры учреждения образования (дошкольного, начального, среднего, дополнительного образования),
учреждений культуры и спорта, загородные учреждения оздоровления и отдыха.
2.1. Образование
В муниципальной системе образования городского округа город Нижний Новгород - 502
образовательных организаций, в том числе 167 общеобразовательных учреждений, в которых
обучаются 120 590 человек; 309 дошкольных учреждений с контингентом 69 843 воспитанников. Образовательными услугами охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также 100%
детей и подростков охвачены услугами общего образования.
Общее число мест в детских дошкольных учреждениях составляет 11210. Фактическое
число воспитанников дошкольных образовательных учреждений в настоящее время составляет
16994 человека. Таким образом, в городском округе существует проблема нехватки мест в
детских дошкольных учреждениях, наполняемость составляет 189,1%.
Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся, это вызвано ростом количества
учащихся, поступающих в первый класс, а также за счет миграции населения в город Нижний
Новгород из Нижегородской области.
Суммарное количество мест в муниципальных общеобразовательных учебных
учреждениях - 19404 (из расчета 25 человек в классе), в то время как в фактическое количество
обучающихся составляет 28634 ученика. Дефицит мест в общеобразовательных учреждениях
для обучения в одну смену в настоящее время составляет 47,6%.
В целях интеграции в общее образование детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в классах общеобразовательных организаций, не являющихся
специализированными (коррекционными), обучаются 19% детей с ограниченными возможностями здоровья и 42% детей-инвалидов.
Сеть муниципальных организаций дополнительного образования детей включает 20
учреждений(11 центров детского творчества, 1 дворец детского (юношеского) творчества, 3
дома детского творчества, 1 станция юного техника, 1 школа художественного творчества, 1
спортивная школа, 2 загородных оздоровительных лагеря). В них действуют 3005 объединений
различной направленности. Число детей и молодежи (в возрасте от 5 до 18 лет), получающих
услуги дополнительного образования в образовательных организациях всех форм собственности, составило в 2016 году 154 227 человек, более 100%. В результате по показателю доли
школьников, охваченных программами дополнительного образования в системе образования,
город Нижний Новгород достиг значения 84,2%.В организациях дополнительного образования,
подведомственных департаменту образования, обучаются 38314 детей. Остальные обучающиеся получают услуги дополнительного образования в общеобразовательных школах и
дошкольных образовательных учреждениях.
Полноценный и содержательный отдых и оздоровление детей, а также решение проблемы их развития и воспитания призваны обеспечивать муниципальные загородные детские
оздоровительные лагеря города Нижнего Новгорода. В настоящее время в муниципальной
собственности находится восемь стационарных загородных детских оздоровительных лагеря,
один стационарный палаточный оборонно-спортивный лагерь и одна турбаза для семейного
отдыха.
№
Существующий
Возможность
Загородная база
% увеличения
п/п
коечный фонд
увеличения
(спальных мест)
коечного фонда
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1 ДОЛ "Чайка"

210

500

238,1

2 ДОЛ "Александровка"

240

300

125,0

3 ДОЛ "Лесной"

440

700

159,1

4 ДОЛ "Звездочка"

120

150

125,0

5 ДОЛ "Олимпийские надежды"

140

300

214,3

6 ДОЛ "Зеленые дубки"

150

150

100,0

7 ДОЛ "Маяк"

150

300

200,0

8 ВПЛ "Хочу стать десантником"

90

150

166,7

9 ДОЛ "Спутник"

150

300

200,0

60

150

250,0

1750

3000

171,4

10 турбаза "Гребешок"
Всего

В летний период 2016 года во всех лагерях Нижегородской области отдохнуло 20 761
(100%) детей из города Нижнего Новгорода. В лагерях, находящихся в ведении городского
координационного совета была организована работа 56 смен, для более чем 10 000 детей (около
50% отдохнувших городских детей), а в муниципальных лагерях города Нижнего Новгорода
была организована работа 30 смен для 5 385 нижегородских детей (около 26% отдохнувших
нижегородских детей). Таким образом, муниципальные лагеря удовлетворяют лишь 26%
существующей потребности в загородном отдыхе нижегородских детей.
При этом надо отметить, что в настоящее время в городе Нижнем Новгороде учатся в
муниципальных школах более 195,6 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей - одно из приоритетных направлений социальной политики администрации города Нижнего Новгорода, проводимой по
обеспечению защиты прав и законных интересов нижегородских детей. Утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации» предусматривает обновление содержания
детского отдыха и необходимость разнообразить его программу. Указ Президента РФ «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» определяет
необходимость формирования современной модели организации отдыха и оздоровления детей
на принципах государственно-частного партнерства, внедрения новых видов отдыха,
оздоровления и досуга для детей и подростков. Главной целью при организации летней
оздоровительной кампании в Нижнем Новгороде является оптимальное удовлетворение
потребностей детей и их родителей в доступных, качественных и социально значимых услугах
оздоровления и отдыха. Для достижения поставленной цели администрации города Нижнего
Новгорода необходимо выполнение основных задач:
 повышение качества и доступности услуг отдыха и оздоровления детей и подростков;
 обеспечение гарантий права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
отдых;
 целенаправленное развитие различных форм семейного отдыха, как одной из платформ
воспитания и оздоровления детей;
 совершенствование нормативно-правовой базы системы отдыха и оздоровления детей
и структуры управления данной системой;
 сохранение и развитие инфраструктуры, системы отдыха и оздоровления детей,
создание условий для повышения ее инвестиционной привлекательности;
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 выработка единых подходов к содержанию деятельности учреждений, организующих
отдых и оздоровление детей;
 совершенствование механизмов кадрового обеспечения системы отдыха и
оздоровления детей путем создания муниципальной системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;
 обобщения опыта лучших муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей и
молодежи, развитие теории и практики работы на основе инновационных и экспериментальных
программ и проектов;
 внедрение прогрессивной прозрачной системы финансирования детского отдыха и
оздоровления с пропорциональным увеличением бюджетных средств и средств от предпринимательской деятельности учреждений, а также привлечением инвестиционных средств;
 повышение роли научных учреждений в концептуальном, программно-аналитическом
и методическом обеспечении сферы отдыха и оздоровления детей;
Загородные детские оздоровительные лагеря являются лучшей платформой для
воспитание у детей и молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма,
приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма. В этой
связи, вопрос организации летнего отдыха детей и молодежи без преувеличения можно считать
вопросом Национальной безопасности.
Согласно результатам исследования оценки качества жизни населения, проведенного
департаментом социологии Финансового Университета при Правительстве РФ в 38 крупных
городах России в 2015 году, город Нижний Новгород по показателю качества образования
занимает 10 место среди крупных городов России (третье - среди сопоставимых городов миллионников и первое - среди городов - миллионников ПФО соответственно).
2.2. Культура
Город Нижний Новгород является одним из крупнейший культурных центров России.
Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного
образования, музеи, выставки, цифровой планетарий являются объектами, которые
обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры.

Район

Библиотеки

Автозаводский
Канавинский
Ленинский
Московский
Нижегородский
Приокский
Советский
Сормовский

12 (1 юл.лицо)
11 (2 юр.лица)
13 (1 юр.лицо)
11 (1 юр.лицо)
13 (2 юр.лица)
12 (1 юр.лицо)
10 (1 юр.лицо)
12 (2 юр.лица)

Детские
художеств
енные,
музыкальные
школы,
школы
искусств
4
3
4
3
4
1
2
2

Учре
ждени
я
клуб
но-го
типа

Музеи

1
1

1

1

1
4
1
1

Театры и
концерт-ные
организации

Прочие
учреждения

2
1

1

3

2

1

Итог
о:

17
18
18
15
27
14
13
16

Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью
городских муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области
культуры. Эта сеть по состоянию на 01.01.2017 состоит из 55 муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования детей, в том числе 23 учреждения дополнительного
образования, 7 музеев, 4 театра, 4 досуговых центра, 3 творческих коллектива, 3 городских
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библиотеки и 8 централизованных библиотечных систем, оздоровительный лагерь «Чайка»,
«Нижегородский планетарий», МАУК «Рождественская сторона».
Учреждения осуществляют свою деятельность более, чем в 160 объектах.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О
социальных нормативах и нормах», в которое в июле 2017 года были внесены существенные
изменения, город Нижний Новгород в целом имеет высокий уровень обеспеченности
учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере искусств. Однако при
высоком уровне обеспеченности, распределение учреждений разного типа по районам носит
неравномерный характер, что исключает возможность населения из разных жилых районов
пользоваться услугами учреждений культуры в равной степени.
Размещение учреждений культуры по районам.
Из положительных действий органов местного самоуправления в 2016, 2017 году,
позволивших обеспечить и сохранить положительную динамику показателей, можно назвать
то, что удалось сохранить имеющуюся сеть учреждений. В 2016 году в рамках проводимой
оптимизации база сети учреждений в целом сохранена, качество предоставления услуг не
уменьшилось, но, тем не менее, произошло уменьшение количества юридических лиц
(объединены ряд учреждений культурно-досугового типа).
Количество объектов учреждений культуры, требующих капитального ремонта имеет
тенденцию роста, в связи с ежегодной нехваткой ассигнований на эти цели.
В 2016 году на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальных учреждений
культуры было израсходовано 429,7 тыс.руб. за счѐт бюджета города. На 2017 год утверждено
4000,0 тыс.руб.
Важным событием 2016, 2017 годов стало осуществление реконструкции здания МБУК
«Детский театр «Вера» и проведение противоаварийных ремонтных работ двух филиалов
МБУК «Государственный музей А.М.Горького» (музей детства «Домик Каширина» и Музейквартира А.М.Горького).
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 95-р внесены
изменения в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р.
Таким образом, изменены нормативы обеспеченности ряда учреждений культуры.
В частности, изменились нормативы обеспеченности библиотеками, парками культуры и
отдыха, учреждениями культурно-досугового (клубного) типа.
Обеспеченность горожан библиотеками в 2016 году составляла 83,2%. По новому
нормативу, вступившему в силу с января 2017 года, обеспеченность библиотеками в 2017 году
составляет 143%.
Обеспеченность жителей города парками культуры и отдыха до 2017 года превышала
норматив потребности, составляя 107,7%. Применяя новые нормативы (1 парк на 30,0 тыс.
жителей) обеспеченность парками с 2017 года составляет 33% от нормативной потребности.
Одним из самых проблемных мест для города являлась обеспеченность жителей
учреждениями клубного типа, которые в свое время активно поддерживались отраслевыми
предприятиями и ведомствами, а в настоящее время многие закрыты и перепрофилированы.
Обеспеченность населения города клубами и учреждениями клубного типа до 2017 года
рассчитывалась исходя из норматива обеспеченности 15 зрительских мест на 1 тыс. жителей и
была на уровне 16,3% от нормативной потребности.
Применяя существующий норматив 1 учреждение на 200,0 тыс. жителей минимальная
обеспеченность учреждениями культурно -досугового типа должна составлять 6 учреждений.
Фактическое количество действующих в городе муниципальных учреждений клубного типа – 4
(включая ведомственные - 8).
Нижний Новгород приближается к нормативу по обеспеченности школами
эстетического образования. (12% охвата учащихся 1-8 классов). Тем не менее, нехватка этих
учреждений наблюдается в новых микрорайонах Нижнего Новгорода, т.к. несмотря на
недостаток площадей и слабые материальные возможности, услуги по эстетическому
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образованию и прикладному творчеству в Нижнем Новгороде остаются чрезвычайно
востребованными. Сюда же можно отнести и востребованность в учреждениях клубного типа.
Департаментом культуры совместно с администрациями районов города была проведена
работа по анализу размещения объектов культуры в районах, состояния каждого объекта,
потребностей в новых учреждениях, исходя из размещения новых жилых комплексов,
густонаселенных районов. В целом, в Нижнем Новгороде было бы неплохо осуществить строительство порядка 10 новых объектов культуры и дополнительного образования (или
предоставление новых помещений) под размещение объектов культуры в Автозаводском,
Канавинском, Московском, Приокском, Советском, Сормовском районах города.
Однако, учитывая крайнюю ограниченность бюджетных средств и то, что с каждым
годом ухудшается физическое состояние уже существующих объектов культуры и дополнительного образования, необходимо в первую очередь расставить приоритеты и направить
средства на проведение капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих объектов,
которые, ко всему прочему, не будут подлежать миграции и переводу в другие помещения при
предоставлении такой возможности.
Таким образом, в программу включено проведение капитальных ремонтов и реконструкция 38-ти объектов 29 учреждений культуры и дополнительного образования, что
составляет около 48% от 100% потребности объектов, нуждающихся в капитальном ремонте и
реконструкции.
Финансирование мероприятий программы на плановый период 2017-2027 годов составляет пока свыше 550,3 млн. руб. (ориентировочная сумма).
2.3. Спорт
В городе Нижнем Новгороде функционируют 57 учреждений дополнительного
образования спортивной направленности. Совместно с Правительством Нижегородской
области на территории города Нижнего Новгорода активно ведется строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов (далее - ФОКов), стадионов и хоккейных
площадок, спортивных площадок на территории дворов и школ, реализована программа
«Турник в каждый двор». Однако, обеспеченность объектами инфраструктуры физической
культуры и спорта в Нижнем Новгороде остается невысокой, а именно: обеспеченность
бассейнами составила 19,9% (или 99 плавательных бассейнов), плоскостными сооружениями –
26,8% (или 592 сооружения) и спортзалами – 49,2% (или 472 спортивных зала) соответственно.
В городе активно поддерживается около 90 видов спорта. Наиболее массовыми видами
спорта являются футбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание, легкая атлетика. Доля
населения города, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом
составляет 29,3%, немного не дотягивая до федерального норматива – 32%.
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической культуры и
спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Нижнем
Новгороде, и проблем, требующих решения.
Остается недостаточной доля горожан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Данный показатель по итогам 2016 года в городе Нижнем Новгороде
составил 29,3%. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и
спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния
спортивной инфраструктуры.
Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города не удовлетворяют в
полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных
услугах, особенно по месту жительства, учебы и отдыха. Город испытывает недостаток в
плавательных бассейнах, крупных спортивных сооружениях, специализированных
универсальных игровых залах, физкультурно-оздоровительных клубах, крытых ледовых
площадках для занятий зимними видами спорта, крытом стадионе для конькобежного спорта.
3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с
прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема
планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной
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инфраструктуры
Динамика ввода жилья в городе Нижний Новгород в период 2011-2027 гг., тыс. м(2)
Год

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Прогноз
до 2027

Всего
по
городскому
округу
город
Нижний
Новгород

395,8

398

803

442

453

500

6500

Современная обеспеченность городского округа город Нижний Новгород основными
учреждениями социально-культурной направленности и Анализ потребности в учреждениях
социально-культурной направленности в целом по городскому округу город Нижний Новгород
указан в таблице.
Градостроительные нормативы Нижегородской области (Утверждены постановлением
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921)
Дошкольные образовательные организации Уровень обеспеченности, мест
70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения
Общеобразовательные организации Уровень обеспеченности, учащийся
100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим
образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения
Нормативы обеспеченности учреждениями культуры, одобренные распоряжением
Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (с изм.)
Библиотеки 1 на 20 тыс. чел.
Культурно-досуговые учреждения 1 на 200 тыс. чел.
кинозалы 1 на 20 тыс. чел.
Методика определения нормативной потребности в объектах физической культуры и
спорта
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями:
Плоскостные сооружения - 19,500 кв.м на 10000 населения
Спортивные залы - 3,500 кв.м на 10000 населения
Плавательные бассейны - 750 кв.м на 10000 населения
Виды и объекты
обслуживания

Единица
измерени
я

Нормати
в

Современное
состояние

Потребност
ь

Обеспеченност
ь, %

Воспитание, образование
Дошкольные
учреждения

мест

60-71

11210

21194

57%

Общеобразовательн
ые учреждения

мест

93

19404

28634

67,8%

Учреждения
дополнительного
образования

мест

71% от
общего
числа
детей в
возрасте
от 5 до

16028

16148

99%

12
18 лет
Учреждения
загородного отдыха
и оздоровления

койкомест

25% от
общего
числа
детей в
возрасте
от 5 до
18 лет

1 750

5 000

35%

Учреждение
культуры клубного
типа

Чел.

1 на 200
тыс. чел.

4
(муниципальны
е)

6

66%

Кинотеатры

Чел.

1на 20
тыс.чел.

92

64

143%

Спортивные залы

объект

3500 м(2)
на 10000
населени
я

173 009м2

*

49,2%

Плоскостные
сооружения

объект

19500
м(2)

660 681м2

*

26,8%

Бассейн крытый

объект

750 м(2)
зеркала
воды

18 875м2

*

19,9%

Культура и искусство

Спорт

4. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития
социальной инфраструктуры городского округа
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород разработана в целях реализации положений, предусмотренных Генеральным планом города Нижний Новгород на период действия до 2027 года.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры городского округа город Нижнего Новгорода, повысить уровень жизни
населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и
качество услуг образования городского округа, расширить возможности для культурнодуховного развития жителей городского округа, обеспечения доступности и привлекательности
занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.
Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород на 2017-2027 годы,
требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в
реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского
округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет
дополнительных поступлений.
Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа учитывает
планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного
значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена
по иным основаниям за счет внебюджетных источников.
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На сегодняшний день в Нижегородской области осуществляется реализация подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Нижегородской области "Социальная
поддержка граждан Нижегородской области" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Нижегородской области от 26.12.2014 № 569-а, и плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Нижегородской области (2016-2020 годы)", утвержденного распоряжением администрации Нижегородской области от 22.09.2015 № 195-ра, а также муниципальная программа
«Развитие образования города Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы, утвержденная
постановлением администрации города от 14.12.2016 № 4248, муниципальная программа «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением
администрации города от 14.12.2016 № 4242 и муниципальная программа города Нижнего
Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 20172019 годы, утвержденная постановлением администрации города от 14.12.2016 № 4247.
Для достижения цели программы и выполнения поставленных задач запланированы
мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород, которые приведены в таблице 1.
Кроме того, запланированы мероприятия по капитальному ремонту объектов социальной
инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород, которые приведены в таблице 2.
В случае если региональными программами будет предусмотрено строительство
(реконструкция) объектов капитального строительства в целях развития таких учреждений,
данные сведения будут внесены в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород при дальнейшей ее актуализации.
Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного
бюджета, бюджета муниципального образования городского округа город Нижний Новгород, а
также за счет внебюджетных источников финансирования.
Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2017-2027 годов
составляет 60 623 908,91 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 246 322,90 тыс. рублей;
2018 год - 3 023 011,97 тыс. рублей;
2019 год - 5 968 556,85 тыс. рублей;
2020 год - 5 100 307,34 тыс. рублей;
2021 год - 6 663 131,33 тыс. рублей;
2022-2027 - 39 622 578,52 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и
подлежат уточнению в установленном порядке.
Финансирование мероприятий программы на плановый период 2017-2027 годы
приведено в таблице 3.
Раздел 5. Целевые индикаторы программы
1. В области развития образования:
1). Повышение доступности и качества образовательных услуг городского округа за счет
ввода в эксплуатацию новых объектов.
2). Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 90%.
3). Доля охвата детей в возрасте 3 - 7 лет, желающих получать услуги дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам - 100%.
4). Доля охвата детей школьного возраста обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -100%.
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5). Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 0%.
6). Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - 84,4%.
7). Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций 100%.
8). Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций 0%.
9). Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, - 90%.
10). Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем количестве общеобразовательных организаций - 33,1%.
2. В области развития культуры:
1). Доля участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями
культуры (от общего населения города) -70%
2). Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5-18
лет, проживающих в городе) - 1,3%.
3). Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях культуры от общего количества детей в возрасте 5-18 лет - 10%
4). Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых
проведен капитальный ремонт отдельных помещений от общего количества учреждений - 44%
3. В области развития физической культуры и спорта:
1) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - *
2). Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов - *
3). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к
занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности
данной категории населения города -.*
4. В области социальной политики (загородного отдыха и оздоровления).
1). Оптимальное удовлетворение потребностей детей и их родителей в доступных и
качественных услугах загородного оздоровления и отдыха.
2) Оптимальное обеспечение койко-местами загородных учреждений отдыха и
оздоровления, обеспечивающих фактическую потребность 100% детей школьного возраста.
№
п/п

Мероприятия по
проектированию,
строительству и
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения города
услугами

2017
год
Строительство и реконструкция
загородных
учреждений оздоровления
и отдыха

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022-2027 годы

Оптимальное удовлетворение потребностей детей и их родителей
в доступных, качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха (количество койко-мест, обеспечивающих
фактическую потребность детей школьного возраста, %)
35%

45%

55%

65%

75%

100%

В настоящее время на территории города Нижнего Новгорода отсутствуют разработанные инвестиционные проекты по проектированию, строительству, реконструкции объектов
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социальной инфраструктуры, в связи с этим произвести оценку мероприятий (инвестиционных
проектов) не представляется возможным. При дальнейшей разработке инвестиционных
проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода,
эти сведения будут отражены в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа город Нижний Новгород при дальнейшей ее актуализации.
Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и
задачами должна способствовать увеличению численности населения городского округа город
Нижний Новгород, также за счет миграционного прироста. Реализация демографической
политики на территории городского округа должна способствовать росту продолжительности
жизни населения и снижению уровня смертности населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения городского округа город Нижний Новгород:
1) обеспечение существующей и проектируемой жилой застройки учреждениями общего
и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и
нормативным количеством мест;
2) увеличение числа населения, занимающегося спортом, путем увеличения видов
спорта, располагаемых на специализированных объектах;
3) расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского
округа;
4) обеспечение жилой застройки учреждениями здравоохранения.
5) обеспечение загородными учреждениями оздоровления и отдыха в нормативном
радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством койко-мест.
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения
городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создание комфортных и
безопасных условий проживания, развитие общественной инфраструктуры.
Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа
Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий
разрабатываемых муниципальных программ городского округа город Нижний Новгород, а
также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Нижегородской
области, реализуемых на территории городского округа.
В соответствии с изложенной в программе политикой администрация городского округа
город Нижний Новгород должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать
мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных
программой задач.
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Таблица 1
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа город Нижний Новгород на 2017-2027 годы
Срок реализации
№

Назначение или наименование объекта

Местоположение

Мероприятие

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

20222027
годы

Сумма,
тыс.руб.

1. Планируемые объекты в области образования
1

Общеобразовательная
"Северный"*

школа

в

микрорайоне

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
1100 мест

2

Общеобразовательная
"Юг"*

школа

в

микрорайоне

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
1100 мест

+

+

+

+

3

Общеобразовательная
"Мончегорский"*

школа

в

микрорайоне

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
800 мест

+

+

+

+

4

МБОУ "Школа № 126" (отдельное здание)*

проспект Молодежный,
дом 30а

Строительство пристроя
на 500 мест

+

+

+

5

Здание школы по бульвару Коноваленко (филиал
лицея № 36)*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
500 мест

+

+

+

6

МБОУ "Школа № 168» в МР Сортировочный*

ул. Путейская, дом 23 Б

Строительство пристроя
на 250 мест

7

МБОУ «Школа № 181»*

улица Лесной городок,
дом 6-а

Строительство пристроя
на 400 мест

8

МБОУ "Школа № 167" (снос старого здания)

ул. Ухтомского, 90

Новое строительство на
500 мест

+

+

9

МБОУ «Школа № 55»

Ул. Есенина, 37

Строительство пристроя
на 525 мест

+

+

586 152,86

10

МБОУ "Школа № 106" *

б-р Заречный, д.16

Строительство пристроя
на 200 мест

+

+

350 478,68

11

МБОУ "Школа № 120" *

ул. Гончарова, д.12

Строительство пристроя
на 300 мест

12

МБОУ "Школа № 182 (корпус № 2)

13

Строительство здания школы в микрорайоне
Бурнаковская низина (новый корпус школы №
118)*

ул. Космонавта
Комарова, 6
ул. Народная дом 35

+

+

751 542,59
558 240,80
558 240,80
238 153,30
+

+

475 622,49
558 240,80

+

Строительство пристроя
на 800 мест
Строительство здания
школы на 1100 мест

931 437,08

+

+

939 985,80

+

433 054,61
751 542,59

+
+

+

939 985,8

+
+
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14

Школа в границах улиц 50 лет Победы*

Участок с кадастровым
номером _____

15

МАОУ «Гимназия № 67»*

Софьи Перовской, д 5.

16

МБОУ «Школа № 64»

17

Новое строительство на
700 мест

+

Строительство пристроя
на 300 мест

+

686 845,33

433 054,62

пр. Героев, 20

Строительство пристроя
к школе на 600 мест

Здание школы по ул. Родионова (от дома № 23 до
здания № 163 В) *

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
1100 мест

18

Здание школы в VIII микрорайоне "Верхние
Печеры" (откос)*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
900 мест

19

Здание школы в центре города
Новгорода (ул. Родионова, 200)*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
900 мест

20

МАОУ «Школа № 22»

ул.В.Печерская, 5а

Строительство пристроя
на 600 мест

21

МБОУ «Лицей № 40» (при условии приведения
площади
земельного
участка
школы
в
соответствие с действующими нормативами)

ул. Варварская, 15

Строительство пристроя
на 200 мест

22

МБОУ «Школа № 103 (вывод административного
блока при условии приведения площади
земельного участка школы в соответствие с
действующими нормативами)

ул. Верхне-Печерская,
д.10

Строительство пристроя
на 200 мест

МБОУ «Школа № 7» (при условии приведения
площади
земельного
участка
школы
в
соответствие с действующими нормативами)

ул. Верхне-Печерская,
4а

Строительство пристроя
на 200 мест

+

350 000,00

23

МБОУ «Лицей № 8» (при условии приведения
площади
земельного
участка
школы
в
соответствие с действующими нормативами)

350 000,00

ул. Пискунова, д. 35 а

Строительство пристроя
на 200 мест

+

24

МБОУ «Гимназия № 13» (при условии
приведения площади земельного участка школы в
соответствие с действующими нормативами)

ул. Большая Печерская,
63в

Строительство
пристрояна 200 мест

+

350 000,00

25

26

МБОУ «Школа № 113 (при условии приведения
площади
земельного
участка
школы
в
соответствие с действующими нормативами)

переулок Плотничный,
дом 18 "в"

Строительство пристроя
на 200 мест

27

Строительство на территории по пр. Гагарина (в
районе Нижегородской с/х академии)*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
675 мест

28

Строительство школы в м-не «Цветы», ул.

Участок с кадастровым

Новое строительство на

Нижнего

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

613 801,31
939 985,8
944 875,42
819 875,41
613 801,31

+

350 000,00

350 000,00
+

350 000,00
+
+

+

+

+

+

518 641,10
+

913 405,00

18
Академика Сахарова*

номером _____

1500 мест

29

Новое здание МБОУ «Школа № 140» (со сносом
старого корпуса)*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
400 мест

30

Школа по пр. Гагарина (школа № 45 ул.
Тропинина)

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
900 мест

31

Школа
в
микрорайоне
Краснозвездная *

ул.

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
1100 мест

32

Школа в Советском районе (в границах улиц
Тимирязева-Пушкина) *

Участок с кадастровым
номером _____

33

Школа в границах улиц
Штеменко-60-летия Октября

Ванеева-Генарала

34

+

475 622,49

+

819 875,41

+

939 985,80

Новое строительство на
1100 мест

+

939 985,80

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
800 мест

+

751 542,59

Школа в границах деревни Кузнечиха и деревни
Новопокровское (корпус школы № 187)

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
1200 мест

+

950 000,00

35

Школа в границах улиц Панина - Высоковский
проезд - Высоковский переулок

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
800 мест*

+

751 542,59

36

МАОУ Лицей № 82 (при условии согласования
размещения достаточности земельного участка)*

улица Культуры, д.1

Строительство пристроя
на 400 мест

+

475 622,49

37

Школа в границах улиц Машинная –
Победная*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
1100 мест

38

МАОУ Школа №84*

ул. Баренца, 18

Строительство пристроя
на 425 мест

39

МБОУ Школа №117*

ул. Чайковского, 12

Строительство пристроя
на 400 мест

40

МАОУ «Школа №85»*

Участок с кадастровым
номером _____

Новое строительство на
300 мест

41

МАОУ Школа №183*

ул. Чаадаева, 15а

Строительство пристроя
на 400 мест

42

Школа в границах улиц Коновалова-Военный
городок-поселок Новый*

Участок с кадастровым
номером _____

43

Школа
в
границах
Достоевского-8 марта*

Участок с кадастровым
номером _____

"Зенит",

улиц

Федосеенко-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

939 985,80

+

+

+

495 013,31

+

+

475 268,65
+

433 054,60

+

475 622,49

Новое строительство
на 1100 мест

+

939 985,80

Новое строительство на
900 мест

+

819 875,41

+

+

*ОО включено в Государственною программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,
на 2016 - 2025 годы"

Строительство спортивных залов
1

МАОУ лицей № 28

Участок с кадастровым
номером _____

Строительство
спортивного зала

+

500 000,0

19
2

МБОУ «Школа № 122»

ул. Верхняя, 8

Строительство
спортивного зала

+

500 000,0

3

МБОУ «Школа № 24»

ул. Ивлиева,32/4

Строительство ФОК

+

500 000,0

4

МАОУ «Лицей № 38»

ул. Ванеева, 7/57

Строительство
спортивного зала

+

500 000,0

5

МБОУ «Школа № 47»

пр-т Гагарина, д.44

Строительство
спортивного зала

+

500 000,0

6

МКОУ Школа-интернат VIII вида №71

ул. Культуры, 91

Строительство
спортивного зала

+

500 000,0

+

1 405 000,00

2. Планируемые объекты в области физической культуры и спорта
1

ФОК

ул. Германа Лопатина.

Новое строительство

2

ФОК

ул. Родионова, 176

Новое строительство

3

ФОК

микр-н Сортировочный

Новое строительство

+

800 000,00

4

Школа гребного спорта

- микр."Мещерское
озеро"

Новое строительство

+

30 000,00

5

Легкоатлетический стадион

ул.Ореховская 15а

Новое строительство

+

300 000,00

6

ФОК "Южная звезда"

ул. Веденяпина, 32

Новое строительство

+

800 000,00

7

ФОК "Пионер"

ул.Краснодонцев, 8

Новое строительство

+

705 000,00

8

ФОК "Пионер 2"

ул. Строкина, 19

Новое строительство

+

800 000,00

9

Cпортивный комплекс "Центральный"

ул. Смирнова, 13

Новое строительство

+

300 000,00

10

Дворец единоборств Автозаводского района

на территории парка
777

Новое строительство

+

600 000,00

11

Центр развития бокса

ул. Прыгунова,
напротив дома 17

Новое строительство

+

300 000,00

12

ФОК «Спутник»

ул. Космическая, 57

Новое строительство

+

800 000,00

13

ФОК «Газовский»

Ул. Мельникова, 10

Новое строительство

+

800 000,00

14

ФОК

микр-н Бурнаковский

Новое строительство

+

800 000,00

15

ФОК

пр-кт
Кораблестроителей

Новое строительство

16

ФОК

ул. 8 Марта

Новое строительство

+

800 000,00

17

Мини стадион

ул. Красноэтновская

Новое строительство

+

15 000,00

18

ФОК

рай-н ЖК «Аквамарин»

Новое строительство

+

800 000,00

19

ФОК

ул. Богородского

Новое строительство

+

978 600,00

793 000,00

+

720 000,00

+

20
ФОК

Анкудиновское шоссе

Новое строительство

+

800 000,00

21

ФОК

в границах улиц
Сахарова, Цветочная

Новое строительство

+

705 000,00

22

Спортивная площадка - парк «Швейцария»

ост. «Сурикова»

Новое строительство

+

15 000,00

23

МБУ ДО "НСДЮСШОР по гребному спорту"

ул. Донецкая, 5

Реконструкция

+

1 000 000,00

24

МБУ ДО СДЮСШОР №13 по настольному
теннису

ул. Родионова, д.28

Реконструкция

+

60 000,00

25

МБУ ДО ДЮСШ "Водник"

ул. Алексеевская, 30А

Реконструкция

+

124 000,00

26

МБУ ДО "ДЮСШ №6 по лыжному двоеборью"

ул. Ванеева, 247а

Реконструкция

27

МБУ ДО СДЮСШОР по
пятиборью и конному спорту

ул.Овражная, д.62

Реконструкция

28

МБУ ДО КДЮСШ «Надежда»

ул.Б.Корнилова дом 10

Реконструкция

29

МАУ ДО ДЮСШ "Олимп"

ул.Движенцев,д.17

Реконструкция

30

МАУ ДО ДЮСШ "Мещера",

ул.Карла Маркса 17А

Реконструкция

31

Стадион "Старт"

ул.Бииская,15

Реконструкция

+

520 000,00

32

МБУ ДО "СДЮСШОР №7 по баскетболу"

ул.Трамвайная, д.81

Реконструкция

+

270 000,00

33

МБУ ДО "СДЮСШОР № 8 по футболу",

проспект Молодежный,
29

Реконструкция

34

МБУ ДО «КСДЮСШОР № 1»

ул. Лоскутова, 11

Реконструкция

35

Бассейн "Сормович"

ул. Дубравная, 21

Реконструкция

36

МБУ ДО ДЮСШ «ЧАЙКА»

ул. Школьная, 32а

Реконструкция

37

Спортивный зал

пр. Гагарина, 17а

Реконструкция

20

современному

+

7 500,00
3 000,00

+
+

23 500,00
32 000,00

+
+

+

120 000,00

350 000,00
195 000,00

+
+
+

130 000,00
400 000,00
25 000,00

+

3. Планируемые объекты в области социальной политики
1

Реконструкция
детского
спортивнооздоровительного лагеря "Олимпийские
надежды" МАУ МЦ "Надежда" с целью
организации работы в круглогодичном
режиме.

Нижегородская
область, Городецкий
район, д. Федурино,
на
берегу
"Горьковского
водохранилища»

1.1.
Реконструкция
инженерных сетей и
систем
жизнеобеспечения
(электроснабжение,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение) для
организации работы
лагеря в
круглогодичном
режиме;

35 000,00

+

+

21

2

Реконструкция детского оздоровительного
лагеря "Спутник" МАУ МЦ "Надежда"

Нижегородская обл.,
Семеновский р-н, д.
Плюхино

1.2.
Завершение
строительства здания
столовой на 350
посадочных мест;
1.3.
Строительство
40 каркасно-щитовых
утепленных жилых
домиков для
проживания детей и
сотрудников на 240
койко-мест;
1.4.
Строительство
каркасно-щитового
утепленного
медицинского корпуса
(200кв.м.).
1.5.
Реконструкция
спортивно-игровых
площадок и
сооружений,
благоустройство
территории и пляжа.
1.6.
Газификация
лагеря.

+

2.1.
Строительство
трех
спальных
корпусов на 156 койкоместа;
2.2.
Строительство
современных очистных
сооружений и системы
канализации лагеря.
2.3Реконструкция
спортивно-игровых
площадок
и
сооружений, водной и
рекреационной зоны
отдыха.
2.4.Строительство
пристроя
(реконструкция) клуба

+

+

+

+

30 000,00

+

+

+

36 000,00

+

+

+

+

+

+

5 000,00

10 000,00

13 000,00

+

27 000,0

+

+

8 000,0
10 000,0

+
+

+

+

8 000,0

22
на 200
мест.
3

4

Реконструкция детского оздоровительного
лагеря "Маяк" МАУ МЦ "Надежда".

Реконструкция
военно-патриотического,
оборонно-спортивного лагеря "Хочу стать
десантником" на базе ДОЛ "Маяк" МАУ
МЦ "Надежда".

Нижегородская
область,
ДальнеКонстантиновский
район, д. Арманиха

Нижегородская
область,
ДальнеКонстантиновский
район, д. Арманиха.

посадочных

3.1.
Строительство
трех
спальных
корпусов
на
156
койко-места;
2.2.
Строительство
современных очистных
сооружений и системы
канализации лагеря;
2.3.
Реконструкция
спортивно-игровых
площадок
и
сооружений, водной и
рекреационной зоны
отдыха;
2.4.
Реконструкция
клуба
на
300
посадочных мест.
4.1.
Реконструкция
штаба и общежития
для
проживания
персонала ;
4.2.Реконструкция
инженерных сетей и
систем
жизнеобеспечения
(электроснабжение,
водоснабжение,
канализация);
4.3.
Строительство
спального
корпуса
(казармы)
для
проживание
воспитанников лагеря
на 150 человек;
4.4.
Строительство
зала приема пищи
(помещения
для
групповых
занятий)

+

+

+

+

27 000,00

8 000,00

+

10 000,00

+
+

5 000,00
3 000,0

+
+

8 000,0

+

15 000,0

+
7 500,0

+
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на 200 посадочных
мест;
4.5.
Строительство
военно-спортивного
городка.
Благоустройство
территории.
5

Реконструкция турбазы "Гребешок" МАУ
МЦ "Надежда"
с целью
организации
работы в круглогодичном режиме.

Нижегородская
область, Городецкий
район, Федуринский
сельсовет,
д.
Коробово.

5.1.
Реконструкция
инженерных сетей и
систем
жизнеобеспечения
(электроснабжение,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение)
для
организации работы в
круглогодичном
режиме;
5.2.
Реконструкция
здания столовой на 150
посадочных мест;
5.3. Строительство 20
каркасно-щитовых
утепленных
жилых
домиков
для
проживания
отдыхающих
и
сотрудников;
5.4.
Строительство
клуба
на
150
посадочных
мест
совмещенного
с
административным
блоком
и
физкультурнооздорови-тельным
комплексом.
5.5.
Реконструкция
спортивных, детских
площадок
и
сооружений,

2 000,0

+
+

+

20 000,0

+

+
+
+

+
5 000,0

+

20 000,0

+
10 000,0

+
+
+

5 000,0

+

24
благоустройство
территории пляжа.
5.6.Газификация
турбазы
6

Реконструкция детского оздоровительного
лагеря "Зеленые дубки" МАУ МЦ
"Надежда".

Владимирская
область, Гороховецкий
р-он, п. Галицы

8 000, 0

6.1.
Реконструкция
спортивных, детских
площадок
и
сооружений,
благоустройство
территории

+

+

+

5 000, 0

4. Планируемые объекты департамента строительства
1

Детское дошкольное учреждение на 300 мест
в застройке земельного участка вдоль улицы
Бурнаковская, напротив дома № 26 А и
Бурнаковского рынка в Московском районе
г. Нижнего Новгорода

г. Н.Новгород, ул.
Бурнаковская,
в
районе домов №№
65, 87, 93

Новое строительства
на 300 мест

2

Детское дошкольное учреждение по ул.
Деревообделочная, 2 в Ленинском районе г.
Н.Новгорода

г.Н.Новгород,
ул.
Деревообделочная, в
районе 2

Новое строительство
на 185 мест

+

+

184 656,00

3

Детское дошкольное учреждение в застройке
территории по адресу: г.Нижний Новгород,
Приокский район, территория в границах
улиц
Анкудиновское
шоссе,
Цветочная,Академика Сахарова, памятника
природы «Щелковский хутор» - участок 5

г. Н.Новгород,
Цветочная

ул.

Новое строительство
на 320 мест

+

+

262 279,50

4

ДОУ в ЖК «Зенит» с инженерными сетями в
Советском районе г. Н.Новгорода

г. Н. Новгород, пр.
Гагарина, 60, корп.12

Новое строительство
на 110 мест

5

Детское дошкольное учреждение на 280 мест
на территории по пр. Гагарина (в районе
сельскохозяйственной
академии)
в
Приокском районе г. Н.Новгорода

г.Н.Новгород,
пр.
Гагарина, в районе
дома 101

Новое строительство
на 280 мест

+

259 320,10

+

153 000,00

+
+

+

264 980,00

Источниками финансового обеспечения мероприятий Программы являются средства федерального, областного и городского
бюджетов.
Предварительная стоимость реализации мероприятий Программы рассчитана на в соответствии с укрупненными нормативами цены
строительства НЦС 81-02-03-2017, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 28.06.2017 № 935/пр.
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Стоимость строительства рассчитана для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в границах
земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторных подстанций, котельных, насосных станций и пр.). Стоимость объектов не
учитывает затрат на подготовку территории, а именно компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений, ранее существующих зданий,
перенос инженерных коммуникаций, освобождение участков от прав 3-х лиц, инженерная подготовка и укрепление склонов, а также прочие
затраты заказчика (плата за подключение к внешним инженерным сетям, земельный налог, плата за государственный кадастровый учет и
согласования и пр.).
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Таблица 2
Мероприятия по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры
городского округа город Нижний Новгород на 2017-2027 годы
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Сумма, тыс.руб.
2021
год

20222027
годы

1. Планируемые объекты в области образования
1.

МБОУ "Межшкольный учебный
комбинат"

ул. Октября, д. 22 а

Комплексный капитальный ремонт.

+

+

2.

МБОУ "Школа № 127"

ул. Комсомольская
д.10А

Комплексный капитальный ремонт.

+

+

3.

МБОУ "Школа № 171"

ул. Львовская, дом
35

Комплексный капитальный ремонт.

+

+

4.

МБОУ "Школа № 145"

п. Новое Доскино,
19линия, дом 25

Комплексный капитальный ремонт.

+

+

5.

МБОУ "Школа № 126"

пр. Молодежный, д.
30 а

Комплексный капитальный ремонт

+

+

6.

МБОУ "Вечерняя школа № 30"

ул. Юлиуса Фучика,
д.2

Комплексный капитальный ремонт.

+

7.

МБОУ "Школа № 133"

пр. Октября, 14

Комплексный капитальный ремонт.

8.

МБОУ "Школа № 136"

ул. Дьяконова, 1Б

Комплексный капитальный ремонт.

9.

МБОУ "Школа № 129"

ул. Лескова, 66а

Комплексный капитальный ремонт.

10.

МБОУ "Основная школа № 16"

Ляхова Героя
Советского Союза
д.109

Комплексный капитальный ремонт.

+

11.

МБОУ "Школа № 63"

ул. Газовская,18

Комплексный капитальный ремонт.

+

12.

МКОУ
162"

ул. Старых
Производственнико
в, дом 13 а

Комплексный капитальный ремонт.

+

13.

МКОУ "СШ № 27 открытого
типа"

пр. Бусыгина, 39

Комплексный капитальный ремонт.

+

14.

МБОУ "Школа № 179"

ул. Сазанова, 10а

Комплексный капитальный ремонт.

+

МБОУ "Школа № 144"

ул. Красных
Партизан 8а

15.

"Школа-интернат

№

Комплексный капитальный ремонт.

+

74 028,78
75 100,50
41 384,20
32 618,94
+

97,57

+

65 756,0

+

+

92 758,0

+

+

120 412,0
18 326,83

+

+

+

61 494,0

+

90 476,0

+

58 000,0

+

46 736,0

+

85 372,0

+

81 766,0

27
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

МБОУ "Школа № 12"

Южное шоссе, 33

Комплексный капитальный ремонт.

17.

МБОУ "Школа № 15"

ул.
Автомеханическая,1
2

Комплексный капитальный ремонт.

18.

МБОУ «Школа № 37»

ул. Южное Шоссе,
дом 49а

Комплексный капитальный ремонт.

19.

МБОУ "Школа № 105"

ул.
Автомеханическая,
дом 13а

Комплексный капитальный ремонт.

20.

МБОУ "Школа № 137"

ул. Героя Юрия
Смирнова, 52а

21.

МБОУ "Школа № 169"

22.

16.

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.
+

115 876,0

+

99 920,0

+

119 562,0

+

104 664,0

Комплексный капитальный ремонт.

+

80 030,0

ул. Смирнова д.39А

Комплексный капитальный ремонт.

+

85 924,0

МБОУ "Школа № 170"

ул. Мончегорская,
дом 19а

Комплексный капитальный ремонт.

+

75 120,0

23.

МБОУ "Школа № 5"

ул. Мельникова, д.
31

Комплексный капитальный ремонт.

+

141 252,0

24.

МБОУ "Школа № 6"

ул. Челюскинцев,24

Комплексный капитальный ремонт.

+

115 868,0

25.

МБОУ "Школа № 20"

Южное шоссе, 24
"Г"

Комплексный капитальный ремонт.

+

124 636,0

26.

МАОУ "Школа № 111"

ул.Веденяпина,
д.30а

Комплексный капитальный ремонт.

+

109 722,0

27.

МБОУ "Школа № 130"

ул.
Краснодонцев,1А

Комплексный капитальный ремонт.

+

75 592,0

28.

МБОУ "Школа № 119"

ул. Дружаева, дом
5Б

Комплексный капитальный ремонт.

+

252 780,0

29.

МКОУ "Школа-интернат № 10"

ул.Школьная, 10

Комплексный капитальный ремонт.

+

103 590,0

Комплексный капитальный ремонт.

+

33 130,0

30.

МКОУ "Школа № 142"

ул. Аркадия
Гайдара, д.16

31.

МБОУ "Школа № 43"

ул.Строкина, д.2

Комплексный капитальный ремонт.

+

156 210,0

32.

МБОУ "Школа № 58"

ул. Аркадия
Гайдара, дом 20А

Комплексный капитальный ремонт.

+

150 312,0

33.

МАОУ "Школа № 59"

ул. Советской
Армии, д.15

Комплексный капитальный ремонт.

+

155 808,0

34.

МАОУ "Школа № 161"

Южное шоссе,6а

Комплексный капитальный ремонт.

+

156 174,0

35.

МАОУ "Школа № 128"

ул. Мончегорская,
33 А

Комплексный капитальный ремонт.

+

156 382,0

28
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

ул. Строкина, дом7

Комплексный капитальный ремонт.

+

186 028,0

Сумма, тыс.руб.

36.

МБОУ "Школа № 165"

37.

МБОУ "Школа № 190"

ул. Пермякова,10А

Комплексный капитальный ремонт.

+

155 378,0

38.

МКОУ "Школа-интернат № 92"

ул. Лоскутова , 13А

Комплексный капитальный ремонт.

+

110 916,0

39.

МБОУ "Школа № 121"(здание
ЦО)

ул. Тонкинская, 2

Комплексный капитальный ремонт.
Здание не эксплуатируется

40.

МБОУ "Школа
здание)

ул. Тонкинская, 4

Комплексный капитальный ремонт.

41.

МБОУ "Школа № 167"

ул. Электровозная

Комплексный капитальный ремонт

42.

МАОУ "Гимназия № 2" (2
здание)

ул. Мира бульвар, 4

Комплексный капитальный ремонт

10 000,0

43.

ул. Мануфактурная,
16а

Выполнение отдельных видов работ:
ремонт фасада, канализации, кровли,
замена светильников внутреннего
освещения (LED)

+

МАОУ
"Гимназия
(основное здание)

42 900,0

44.

ул. Якорная,121

Комплексный капитальный ремонт. В
последствии передача под учреждение
дополнительного образования (ЦДО,
ДРП)

+

МБОУ "Школа № 109" (здание
шк. № 98)

45.

МБОУ
"Школа
(основное здание)

ул. Якорная,121

Комплексный капитальный ремонт.

+

42 996,0

46.

МБОУ "Гимназия № 50"

ул.
Коммунистическая,
75

Комплексный капитальный ремонт.

47.

МБОУ "Школа № 52"

ул. Чкалова, 26

Комплексный капитальный ремонт.

+

124 784,0

48.

МБОУ "Школа № 75"

ул. Движенцев, дом
7

Комплексный капитальный ремонт

+

94 940,0

49.

МБОУ "Школа № 96"

ул. Обухова, 52

Комплексный капитальный ремонт.

+

88 446,0

МБОУ "Школа № 41"

ул. С.Есенина, дом
11А

Выполнение отдельных видов работ:
ремонт системы отопления,
общестроительные работы, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

ул. Есенина, 37

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли,
общестроительные работы, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

50.

51.

№

МБОУ "Школа № 55"

121"

№

№

(1

2"

109"

+

85 933,04

+
+

+

+
+

10 200,0
34 942,60
50 932,0

+

86 242,0
+

+

17 500,0
+

+

+
18 000,0
+

29
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

МБОУ "Школа № 168"

ул. Путейская, 23Б

Комплексный капитальный ремонт

+

12 500,0

53.

МБОУ "Школа № 176"

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт фасад, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

+

ул., Карла Маркса,
дом 17

+

54.

МБОУ "Школа № 51"

ул. Генерала
Зимина,75

Комплексный капитальный ремонт

+

+

79 176,55
+

ул. Сергея Акимова,
35

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт спортивных залов,
фасада, ограждение, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

+

+

52.

55.

МБОУ "Школа № 110"

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

+

43 538,0

56.

МБОУ "Школа № 181"

ул. Лесной городок,
дом 6-а

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, фасада,
общестроительные работы замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

57.

МКОУ «Школа интернат № 95»

Ул. Мануфактурная,
15

Комплексный капитальный ремонт
здания

58.

МБОУ "Школа № 120",

ул. Гончарова, д.12

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

59.

МБОУ "Школа № 100" с
углубленным
изучением
отдельных предметов,

ул. Снежная, д.2

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

60.

МБОУ "Школа № 106",

б-р Заречный, д.16

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

61.

МБОУ "Школа № 123"

ул. Дружбы, д.50

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

62.

МБОУ "Школа № 91"

ул .Голубева, д.4а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

63.

МБОУ "Школа № 101" (здание
1)

ул. Тургайская, д.5

Комплексный капитальный ремонт
здания

64.

МБОУ "Школа № 97"

ул. Июльских дней,
д.10

Комплексный капитальный ремонт
здания

65.

МБОУ "Школа № 99"

ул. Гвоздильная, д.9

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

66.

МБОУ "Школа № 182", (здание
2)

ул. Космонавта
Комарова, д.6

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

41 378,0

39 886,0

70 000,0
22 994,85
85 972,73

33 700,00
93 234,89
15 110,0
+

+

+

+

+

43 490,0
91 010,0
44 030,0
71 400,0

30
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

67.

МБОУ "Школа № 182", (здание
1)

ул. Космонавта
Комарова, д.2в

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: замена ветхой
электропроводки, замена светильников
внутреннего освещения (LED), ремонт
фасада, замена покрытия пола в
коридорах, ремонт столовой, замена
систем жизнеобеспечения, замена окон

68.

МБОУ "Школа № 185" (здание
2)

ул. Адмирала
Макарова, 1 а

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, замена
окон, замена светильников внутреннего
освещения (LED)

ул. Академика Баха,
д. 6

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: капитальный ремонт
спортивного зала, замена окон, ремонт
кровли, замена систем
жизнеобеспечения, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

пр. Ленина, д. 70а

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: замена покрытия пола в
коридорах, замена окон, ремонт фасада,
замена ветхой электропроводки, замена
светильников внутреннего освещения
(LED), ремонт столовой

ул. Адмирала
Нахимова, д. 6

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт спортивного зала,
замена покрытия пола на этажах, замена
окон, замена ветхой электропроводки,
замена светильников внутреннего
освещения (LED), замена систем
жизнеобеспечения

+

69 509,0

ул. Сухопутная, д. 2

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: замена системы холодного
водоснабжения, замена системы
отопления, комплексный ремонт
спальных корпусов, ремонт обеденного
зала, замена ветхой электропроводки

+

30 143,0

ул. Чугунова, д. 9

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт актового зала,
капитальный ремонт коридоров, замена
ветхой электропроводки, замена окон,
замена ветхой электропроводки

69.

70.

71.

72.

73.

МБОУ "Школа № 185" (здание
1)

МБОУ "Школа № 72"

МБОУ "Школа № 160"

МБОУ
"Кадетская
интернат"

МАОУ "Школа № 175"

школа-

32 498,0

+

+

31 500,0
+

+
48 443,0
+

25 876,0
+

+

26 030,0
+

+

+

31
№

74.

Назначение или наименование
объекта

МБОУ "Школа № 177"

Местоположение

Мероприятие

ул. Норильская, д. 1

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: реконструкция столовой,
ремонт мастерских, замена ветхой
электропроводки, замена светильников
внутреннего освещения (LED), замена
окон, замена систем жизнеобеспечения

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.
+

30 601,0

+

29 818,0

+

75.

МБОУ "Школа № 62"

пр. Ленина, д. 14 а

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт спортивного зала,
ремонт коридоров и лестничных клеток,
замена ветхой электропроводки, замена
светильников внутреннего освещения
(LED), замена окон

МКОУ "Школа № 107"

ул. Снежная, д. 33

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт столовой, ремонт
спортивного зала

+

76.

МБОУ «Вечерняя школа № 28»

ул. Партизанская, д.
8а

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: замена окон, замена
покрытия пола

+

77.

+

пр. Ленина, д. 55/3

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, замена
покрытия пола в коридорах, замена
ветхой электропроводки, замена окон,
замена систем жизнеобеспечения

+

ул. Завкомовская, д.
1

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
ремонт
столовой, ремонт санузлов, замена
покрытия пола в коридорах, замена
ветхой электропроводки, замена окон

+

пр. Ленина, 61/6

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
ремонт кровли, ремонт раздевалок,
замена светильников внутреннего
освещения (LED)

+

пр. Ленина, д. 45/5

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, замена
систем жизнеобеспечения, замена окон,
замена светильников внутреннего
освещения (LED)

78.

79.

80.

81.

МБОУ "Школа № 60"

МБОУ "Школа № 138"

МАОУ "Гимназия № 184"

МАОУ "Лицей № 180"

+

36 353,0

5 492,0

40 915,0

40 953,0

48 116,0

42 547,0

32
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.
58 600,50

82.

МБОУ «Школа № 94»

Ул. Даргомыжского,
22А

+
Выполнение отдельных видов работ

+
83.

МБОУ «Школа № 101»

84.

МАОУ «Гимназия № 67»

85.

20 500,80

Ул. Мичурина, 2

Выполнение отдельных видов работ

ул. Софьи
Перовской, 5

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

МБОУ «Школа №70"

ул. Коминтерна, 21

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

86.

МБОУ «Школа №73"

Московское шоссе,
207а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

87.

МАОУ «Школа №139"

ул. Героя Давыдова,
д.13

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

88.

МАОУ «Школа №172"

ул. Е.Мирошникова,
д.4а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

89.

МБОУ «Школа № 93»

ул. Мечникова, д.74

Комплексный капитальный ремонт
здания

90.

МБОУ «Школа – интернат №
86»

ул. Е.Никонова, д.6

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

91.

МАОУ «Школа № 149»

ул. Куйбышева, 29

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

92.

МБОУ «Школа № 21»

ул. Шаляпина, д.23

Комплексный капитальный ремонт
здания

93.

МБОУ «Школа № 66»

ул. Чаадаева, д. 2А

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

74 110,0

94.

МБОУ «Школа № 115»

ул. Просвещенская
д.4

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

150 688,0

95.

МБОУ «Школа № 69»

ул. Черняховского,
8а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

87 616,0

96.

МАОУ «Школа № 74»

ул. Березовская,д.2

Комплексный капитальный ремонт
здания

24 136,88
33 198,07
22 261,73
10 765,64
+

+

+

23 649,12

+

73 660,0

+
+

53 260,0

+

88 330,0
120 992,0

+

+

76 820,0

33
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

97.

МБОУ «Школа № 178»

ул. С.Перовской, 2

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

98.

МБОУ «Лицей № 87»

ул. Красных Зорь,
14а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

99.

МБОУ «Школа № 146»

ул. Лучистая, 4

Комплексный капитальный ремонт
здания. Дополнительно включить в
перечень мероприятий по созданию
условий для занятий физической
культурой и спортом в сельской
местности

100.

МБОУ «Школа № 64»

Проспект Героев, 20
Московское шоссе,
161

Комплексный капитальный ремонт
здания

101.

МБОУ «Гимназия № 1»

пл. Минина и
Пожарского пл., д.5

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

102.

МБОУ «Школа № 3»

ул. Маслякова д.1

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

103.

МБОУ «Школа № 14»

пер. Холодный , дом
15 а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

104.

МБОУ «Школа № 33»

переулок
Урожайный, дом 4

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

105.

МАОУ «Школа № 30»

ул. Донецкая, дом 3

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

106.

МБОУ «Школа № 35»

ул. Фруктовая,8

Комплексный капитальный ремонт
здания

107.

МКОУ «Школа- интернат № 39»

ул. Ильинская 22

Комплексный капитальный ремонт
здания

108.

МАОУ «Школа № 42»

ул. ВерхнеПечерская, 3А

Комплексный капитальный ремонт
здания

81 770,0
156 802,0

22 848,0
+

+

107 021,0
+
+

38 838,42

+

13 853,19
+

68 858,0

+

71 622,0

+

141 830,0

+
+

68 342,0

+
+

109.

«МАОУ СШ № 102»

ул. Родионова, 201

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, систем
ГВС,ХВС,ВСО, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

110.

МБОУ "Школа № 48"

ул. Бонч-Бруевича,
д.11а

Капитальный ремонт в связи с
изменениями требований в СаНПине

+

111.

МБОУ "Школа №135"

ул. Корейская,д.22

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: для размещения начальной

+

140 254,0

+

134 208,0

+

126 575,0
+
+

+
126 666,0

+
34 523,65

34
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

школы МБОУ "Школа № 48" на 400
мест.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

МБОУ "Школа №56"

ул. Невская, д.25

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
ремонт кровли,
фасада с заменой окон, ремонт
внутренних инженерных систем,
спортивного зала, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

МБОУ "Школа №134"

ул.40 лет Победы,
д.16.

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
ремонт спортивного
зала, замена светильников внутреннего
освещения (LED)

+

+

МБОУ "Школа №45"

ул. Тропинина, дом
1.

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
ремонт спортивного
зала, замена светильников внутреннего
освещения (LED)

+

+

МБОУ "Школа №32"

ул. Надежды
Сусловой, дом.9,
кор.3

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
полная замена
системы электроснабжения, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

+

+

МБОУ "Школа №154"

ул.40 лет Октября
д.2

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
замена оконных
блоков, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

+

+

ул. Маршала
Жукова, дом 18

Необходимо выполнение отдельных
видов работ:
ремонт мастерских,
гардероба, сан.узов с заменой
сантехники, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

ул. Терешковой,4а

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт спортивного и
актового зала, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

Щербинки 1, дом 30

Необходимо выполнить отдельные виды
работ: ремонт актового зала, внутренних
инженерных систем, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

ул. Кулибина, 6

Комплексный капитальный ремонт

МБОУ "Гимназия №17"

МБОУ "Школа №11"

119.

МБОУ "Школа №174"

120.

МБОУ "Гимназия № 25 им.

12 215,0
+

+

+

6 822,42

2 570,61

9 547,68

3 322,69

+
47 946,5
+

+

+

+

+
+

+

+

22 378,3

+
+
39 481,4

+

+

+

+

+

+

32 806,69

35
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Пушкина"

Мероприятие

Срок реализации

здания

121.

МБОУ "Школа № 29"

ул. Ошарская, 70

Комплексный капитальный ремонт
здания

122.

МБОУ "Школа № 18"

ул. Невзоровых, 36/3

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

123.

МБОУ "Школа № 122"

Ул. Верхняя, 8

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

60 лет Октября,
5, к. 2

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, замена
оконных блоков, ремонт ВСО, ХВС,
ГВС, замена электропроводки,
восстановление вентиляции, замена
светильников внутреннего освещения
(LED)

+

+

124.

МАОУ "Школа № 187"

Сумма, тыс.руб.

125.

МБОУ "Школа № 47"

Пр-т Гагарина, д.44

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, ремонт
ВСО, ХВС, ГВС, восстановление
вентиляции, ремонт учебных кабинетов,
замена светильников внутреннего
освещения (LED)

126.

МБОУ "Школа № 173"

ул. Бекетова, 29А

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

+

31 988,26
+

76 944,0

+

74 002,0

+
47 976,6
+

+

+
24 577,0

+

127.

МАОУ "Лицей № 38"

ул. Ванеева, 7/57

Необходимо выполнение отдельных
видов работ: ремонт кровли, ремонт
ВСО, ХВС, ГВС, восстановление
вентиляции, замена светильников
внутреннего освещения (LED)

128.

МБОУ "Школа № 54"

ул. Ванеева, дом 104
корпус 3

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

129.

МБОУ "Школа № 46"

ул. Бориса
Корнилова, 10

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

130.

МАОУ "Школа № 44"

ул. Надежды
Сусловой, дом 5,
корпус 3

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

131.

МБОУ "Школа № 49"

ул. Вячеслава
Шишкова

132.

МБОУ "Школа № 24"

переулок
Звенигородский,

88 360,0

+
14 902,3
+

+

84 566,0

+

138 400,0

+

110 932,0

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

136 430,0

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

131 200,0

36
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

дом 5
ул. Бекетова, д.19

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

124 964,0

МБОУ Школа №9

ул. Пугачева 12

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

122 320,0

135.

МБОУ Школа №26

ул. Станиславского,
16

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

99 686,0

136.

МБОУ Школа №27

пр.
Кораблестроителей,
25а

Комплексный капитальный ремонт
здания

137.

МБОУ Школа №76

ул. Мокроусова, 24

Комплексный капитальный ремонт
здания

138.

МБОУ Школа №77

ул. Никиты
Рыбакова, 15

Комплексный капитальный ремонт
здания

139.

МБОУ Школа №79 (корпус №2,
корпус №3)

ул. Зайцева, 18а,
ул. Стрелковая, 81,
ул. Машинная, 37

Комплексный капитальный ремонт
здания

140.

МАОУ Школа №85

ул. Героев Космоса,
1,

Комплексный капитальный ремонт
здания

141.

МАОУ Школа №183

ул. Энгельса, 27

Комплексный капитальный ремонт
здания

142.

МАОУ Школа №85

ул. Василия
Иванова, 63

Комплексный капитальный ремонт
здания

143.

МАОУ Лицей №82

ул. Культуры, 1

Комплексный капитальный ремонт
здания
Комплексный капитальный ремонт
здания

+

133.

МАОУ "Гимназия № 53"

134.

105 928,0
+
+

+

+

144.

МАОУ Школа №156

ул.
Красносормовская,
4б, пер.
Общественный, 2

145.

МБОУ Школа №141

ул. Вождей
Революции, 29

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

146.

МБОУ Школа №116

ул. Меднолитейная,
1а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

147.

МКОУ Школа-интернат № 2

Московское шоссе,
79

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

148.

МКОУ Школа –интернат № 5

Ул. Маслякова, 3а

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

165 376,0

155 038,0

102 010,0
60 578,0

+
+

+

126 804,0

+
+

+

+

34 544,0

+
+

+

+

+

84 560,0

+
67 376,64

+

57 525,50

+

41 584,58
+
+

35 863,84
32 600,00

37
№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

149.

МКОУ Школа –интернат № 65

Пр. Гагарина, 10

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

150.

МКОУ школа - глухих детей

Анкудиновское
шоссе, 9

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

151.

МКОУ санаторо - лесная школа

Анкудиновское
шоссе, 24

Комплексный капитальный ремонт
здания

+

34 865,00
37 800,00
32 500,00

+

2. Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта

1.

2.

МБУ ДО "ДЮЦ
стадион "Труд"

"Сормово"

МБУ ДО ДЮСШ "Радий"

бульвар
Юбилейный, 30

* подготовка сметной документации
(информация будет представлена
дополнительно)

ул.Горная, 5

* подготовка сметной документации
(информация будет представлена
дополнительно)

ул.Дьяконова,31

* подготовка сметной документации
(информация будет представлена
дополнительно)

пр-т Героев, 48

* подготовка сметной документации
(информация будет представлена
дополнительно)
Ремонт административного здания

3.

МАУ ДО "ДЮСШ по футболу"

4.

МБУ
ДО
"Нижегородец"

5.

Стадион "Старт"

ул. Бийская,15

6.

МБУ ДО СДЮСШОР по
современному пятиборью и
конному спорту СК СПАРТАК

пр-т Гагарина, 25а

7.

МБУ ДО ДЮСШ № 17 по
шашкам

8.

МБУ ДО "ДЮСШ по парусному
спорту"

"ДЮСШ

+

Сроки
реализации
будут
определены
позднее

+

Сроки
реализации
будут
определены
позднее

+

Сроки
реализации
будут
определены
позднее

+

Сроки
реализации
будут
определены
позднее
1 800,00

+

17 150,00

Капитальный ремонт кровли

+

ул.Республиканская,
31

Замена электропроводки

+

поселок Слуда, д.24

Капитальный ремонт котельной,
утепление кровли

+

1 800,00
7 500,00
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№

Назначение или наименование
объекта

Местоположение

9.

МБУ ДО СДЮСШОР № 12 по
спортивному ориентированию

ул.Юбилейная, 35

10.

МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по
шахматам

ул.
24/43

11.

МБУ ДО
фехтованию

12.

Сергиевская,

Мероприятие

Срок реализации

Капитальный ремонт пола в спортивном
зале

Сумма, тыс.руб.

4 500,00

+

Капитальный ремонт лестницы

+

120,00

ул.Алексеевская 3

Замена полов

+

550,00

МБУ ДО СДЮСШОР № 5 по
лыжным гонкам

ул. Корейская, д. 22.

Ремонт холла

+

3 000,00

13.

МАУ ДО ДЮСШ "Мещера",

ул. Карла Маркса
17а

Ремонт парковочной площадки

+

15 000,00

14.

МБУ ДО "ДЮСШ по самбо и
дзюдо"

ул. Львовская, 2а

Капитальный ремонт кровли крыши и
фасада

+

2 600,00

15.

МБУ ДО "ДЮСШ № 15 по
шахматам"

ул. Школьная, 28

Капитальный ремонт помещений 3го
этажа, ремонт кровли

+

4 700,00

16.

МБУ ДО "ДЮСШ №1
спортивной гимнастике"

ул. Комсомольская,
21

Ремонт спортивного зала и ремонт
кровли

+

6 500,00

17.

МБУ ДО "КДЮСШ №1"

ул. Веденяпина, 32а

Капитальный ремонт кровли и системы
отопления

+

16 000,00

18.

МАО ДО "ДЮСШ по игровым
видам спорта"

ул.Мончегорская,
32а

Ремонт крыши и системы отопления

+

9 500,00

19.

МАУ ДО СДЮСШОР №4 по
волейболу

ул.С.Перовской,5

Капитальный ремонт здания

+

13 000,00

20.

МАУ ДО
"Юность"

ул. Ярошенко 5а

Ремонт универсального зала и ремонт
чаши бассейна

+

24 000,00

21.

МБУ ДО ДС «Заречье»

Капитальный ремонт кровли

+

1 300,00

1.

МБУ ДО "ДШИ №1"

пр-т Ильича, д.36а

Ремонт внутренних помещений

2.

МБУ ДО "ДШИ №1"

Ул. Космическая,
д.50

Ремонт внутренних помещений

3.

МБУК ЦКиД «Молодежный»

ул. Дьяконова, 25а

Ремонт фасада, внутренних помещений,
ограждения и освещения территории,
входной группы

4.

МБУК ЦКиД «Молодежный»

ул. Бахтина, 1

Ремонт кровли, фасада

+

5.

МБУ ДО «ДШИ им.А.И.Хачатуряна»

Ул.
Комсомольская,10а

Ремонт помещений

+

СДЮСШОР

"Дворец

по

по

Спорта

ул. Арктическая, 7

3. Планируемые объекты в области культуры
+

5621,0
+

+

5500,0

+

8260,0
+

+
+

4520,0
+

36800,0

39
Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

6.

Библиотечно-досуговый центр
МКУК ЦБС Автозаводского
района

Пр-т Молодежный,
44б

Ремонт кровли, фасада, входной группы,
внутренних помещений

7.

МБУ ДО «ДМШ №15

Ул. Старых
Производственнико
в, 18

Ремонт фасада

8.

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»

Ул. Фучика,19а

Ремонт помещений, ремонт отопления

+

9.

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»

Пр. Октября,19а

ремонт отопления

+

10.

МБУК ОДЦ «Смена»

Ул. Гордеевская,
80а,
Площадь 439,7

Ремонт кровли, фасада, восстановление
пристроя, ремонт внутренних
помещений

11.

Библиотека им. Дубинина ЦБС
Канавинского района

ул. Вольская, 13а

Ремонт помещений библиотеки, входная
группа

+

+

12.

МАУК
"Нижегородский
планетарий им. Г.М.Гречко"

ул. Революционная,
20

Ремонт фасада, внутренних помещений,
Монтаж оборудования для инсталляции
на куполе

+

+

+

+

№

13.

14.

15.

16.

МКУК ЦБС Ленинского района
Библиотека им. Бажова
МКУК ЦБС Ленинского района
Библиотеки им. Блока и им.
Маршака

ул. Кировская,16

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.
18778,706

+

+

+

+

+

+

+

+

3510,0

+

17559,5
1489,2
12183,0

+

+

+
2925,0

С целью объединения двух библиотек
им. Бажова и им. Кольцова произвести
ремонт помещений, входной группы
библиотеки им. Бажова

+

18770,0

5745,0

6700,0

ул. адм. Макарова,6

Ремонт помещений библиотек

Здание центра культуры и
досуга
"Искра"
МБУК
"Музейно-выставочный центр
"Микула"

Пос. Березовая
Пойма, ул.Лучистая,
д.10

Капитальный ремонт помещений

МКУК
ЦБС
Московского
района Библиотека им. Люкина

ул. Чаадаева,16

Проведение ремонта библиотеки с целью
объединения двух библиотек им.
Заломова и им.Люкина

+

+

7450,0

+

+

11800,0

17.

ЦБС
Московского
района
Центральная
районная
библиотека им. А.С.Пушкина

Ул. Березовская, 96

Ремонт помещений, входной группы,

18.

МБУ ДО ДМШ №12

ул. Березовская,94

Ремонт с целью расширения площадей

+

+

+

+

+

+

+

10500,0
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Назначение или наименование
объекта

Местоположение

Мероприятие

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.

школы

9770,0

19.

МБУК РМФ

Ул. Пискунова, д.9

Реконструкция исторического
фотосалона 2 этажа

+

+

+

20.

МБУ ДО «ДХШ №1»

Ул. НижнеВолжская наб., д.14,
площадь 1121 кв.м.

Реставрация кровли, ремонт фундамента
Реставрация главного фасада здания
школы, внутренних помещений

+

+

+

21.

МБУ
ДО
«ДШИ
Д.Д.Шостаковича»

им.

Ул. Заломова, 20, ул.
Лопатина 5,б

Ремонт кровли, фасада, внутренних
помещений ул. Заломова,20; внутренних
помещений Лопатина, 5б

+

+

+

+

+

22.

МБУ
ДО
«ДШИ
им.В.Ю.Виллуана»

№8

Ул.Варварская, 5

Ремонт фасада, электроснабжения

+

+

+

+

23.

МБУК
«Государственный
литературно-мемориальный
музей Н.А.Добролюбова»

24.

ЦРДБ им.А.М.Горького
Нижегородского района

25.

МКУК
"Нижегородская
центральная
специальная
библиотека для слепых",

26.

МБУК ДООЛ "Чайка",

27.

ЦБС

Лыковая дамба, 2,
Площадь 703,5
кв.м.,
Лыковая Дамба, 2а,
Площадь 121,5 кв. м

+

Ремонт библиотеки с целью создания
библиотеки нового формата

ул. Варварская, д.8,
площадь 341 кв.м

Ремонт внутренних помещений, подвала,
фасада

+

п.Зеленый город

Ремонт 2-х корпусов, ремонт туалетов
дача 4, ремонт а/б покрытия

+

МБУК "Нижегородский театр
комедии"

Ул. Грузинская, 23

Капитальный ремонт фасада, сцены

+

28.

Центр
культуры
и
кино
"Зарница"
ЦБС Приокского
района

пр-т Гагарина, д.114
площадью 397 кв.м

Реконструкция внутреннего помещения
с целью установки сцены, замены
кинооборудования на современное,
перенос входа в зрительный зал

29.

Библиотека им. А.С.Попова
ЦБС Приокского района

ул. Горная,30
площадь 217 кв.м

Ремонт помещений библиотеки

30.

Библиотека
в
"Цветы"
ЦБС
района

31.

Объекты
МАУК
«Щелоковский хутор»

32.

МБУ ДО "ДШИ №6
А.А.Касьянова"

АЭМЗ
им.

64440,0

14170,0
6160,0
30240,0

Реставрация фасадов, ремонт
внутренних помещений зданий Лыковая
дамба,2, 2-а

Ул. Минина, д.38,
Площадь 434 кв.м

микрорайоне
Приокского

31655,0

+

+

+

+

6830,0

+
+

+
+

+

2260,0
+

+

28600,0

+

+

+

ремонт помещений библиотеки

+

+

Ул. Горбатовская.
41

Ремонтно-реставрационные работы на
ОКН (13 ед.)

+

+

ул. Академика
Королева, д.10

Ремонт помещения для расширения
видов и увеличения количества

+

+

79200,0

+

1200,0

3000,0
2360,0

+

+

39000,0
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площадью 500 кв.м

оказываемых услуг, в том числе платных

33.

Библиотеки им. Ю.Гагарина и
А.Твардовского
ЦБС
Советского района

ул. Рокоссовского,4
площадь 463 кв.м

В целях создания
многофункционального культурнодосугового центра провести ремонт
помещений

+

+

34.

МБУК ОДЦ «Надежда» филиал
«Буревестник»

Ул. Коминтерна,
244, площадь 1500
кв. м

Ремонт кровли, фасада, внутренних
помещений

+

+

35.

МБУ
ДО
«ДМШ
им.Б.А.Мокроусова»

Ул.Коминтерна,
д.173, площадь
1786,3 кв.м

Ремонт подвала
Ремонт отмостки

36.

МБУ ДО «ДМШ №3»

Ул. Советская,11
площадь 1106,9 кв.м

Ремонт фасада

+

37.

МКУК ЦБС Нижегородского
района
библиотека
имени
Г.Успенского

Ул. Ильинская,146

Ремонт фасада

+

ул. Чукотская,5
площадь 163 кв.м

В целях создания
многофункционального культурнодосугового центра провести ремонт
помещений

38.

№11

Библиотека им. Светлова ЦБС
Советского района

Срок реализации

Сумма, тыс.руб.
5800,0

4750,0

24030,0

+

+

4550,0

+

+

25 000,0

+

10 000,0

+

4. Объекты в области оздоровления и отдыха
ДОЛ "Зеленые дубки"
39.

40.

ДОЛ «Олимпийские надежды»

41.

ДОЛ "Маяк"

42.

ДОЛ «Спутник»

Владимирская
область,
Гороховецкий р-он,
п. Галицы
Нижегородская
область, Городецкий
р-он, д.Федурино

Капитальный ремонт трех спальных
корпусов на 120 койко-мест, столовой,
клуба, общежития для персонала

+

+

Капитальный ремонт клуба

Нижегородская
область, ДальнеКонстантиновский
р-он, д.Арманиха

Капитальный ремонт двух спальных
корпусов на 150 койко-мест, столовой,
общежития для персонала

Нижегородская
область,Семеновски
й р-он, д.Плюхино

Капитальный ремонт трех спальных
корпусов на 150 койко-мест, столовой,
общежития для персонала

+

+

+

15 000,0

+

15 000,0

42
№
43.

Назначение или наименование
объекта
Турбаза «Гребешок»

Местоположение

Мероприятие

Нижегородская
область, Городецкий
р-он, д.Федурино

Капитальный
ремонт
спальных
корпусов на 150 койко-мест, столовой,
общежития для персонала

Срок реализации
+

Сумма, тыс.руб.
+

+

15 000,0

Таблица 3
Финансирование мероприятий программы на плановый период 2017-2027 годов
за счет средств муниципального бюджета*
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022-2027
годы

Всего

План капитального строительства
1.

2.

3.

4

Объекты
в
области
образования

69 645,36

1 194 594,88

2500633,61

3431754,84

3804 715,03

19 338 603,02

30 339 946,74

Объекты
в
области
физической
культуры и
спорта

0,0

0,0

1538000,00

195 000,00

1 409000,00

14 184 600,00

17 326 600,00

Объекты
в
области
социальной
политики

0,0

72 000,0

107 500,0

90 000,0

49 000,0

22 000,0

340 500,0

Объекты
департрамент
а
строительств
а

153
000,00

259 320,10

0

711 915,50

0

0

1 124 235,60

План капитального ремонта
1.

2

3.

4.

Ито
го:

Объекты
в
области
образования

22 414,54

1 412 027,59

1628917,44

410 574,00

1 313716,30

5 940 175,50

10 727 825,37

Объекты
в
области
физической
культуры и
спорта

0,0

0,0

37 170,00

91 850,00

0,0

0,0

129 020,00

1263,0

75069,4

151335,8

154213,0

61700,0

112200,0

555 781,2

Объекты
в
области
социальной
политики

0,0

10 000,0

5000,0

15 000,0

25 000,0

25 000,0

80 000,0

Итого
по
объектам
социальной
сферы

246322,90

3 023 011,97

5968556,85

5100307,34

6663 131,33

39 622 578,52

60 623 908,91

Объекты
области
культуры

в

<*> Финансирование будет учтено в дальнейшей актуализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в случае
планирования мероприятий региональными, государственными программами.

