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Заседания наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2022 год 
 

Дата Номер прото-
кола Вопрос повестки заседания Решение наблюдательного совета 

31.01.2022 Протокол № 50 О даче заключения на проект Плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и пла-
новый период 2023 и 2024 годов). 

 

Дать положительное заключение на проект Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и 
плановый период 2023 и 2024 годов). 

 
Рассмотрение вопроса о закреплении на праве опера-

тивного управления за ННГУ трех объектов федерального 
недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ни-
жегородская область, город Арзамас, ул. Свободы, д.23Б. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о за-
креплении на праве оперативного управления за ННГУ трех 
объектов федерального недвижимого имущества, располо-
женных по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, 
ул. Свободы, д.23Б. 

Рассмотрение вопроса о предоставлении в безвозмезд-
ное пользование объектов движимого имущества, распо-
ложенных в здании котельной по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Деловая, д.10, Государственному бюджетному 
учреждению Нижегородской области «Кадастровая оцен-
ка» сроком на 1 год для использования в уставных целях. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о предо-
ставлении в безвозмездное пользование объектов движимого 
имущества, расположенных в здании котельной по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Деловая, д.10, Государственному 
бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадаст-
ровая оценка» сроком на 1 год для использования в устав-
ных целях. 

Рассмотрение вопроса об отказе от права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком общей 
площадью 36094363 кв.м, расположенным по адресу: Ни-
жегородская область, Арзамасский район, кадастровый 
номер 52:41:0000000:478, реестровый номер федерально-
го имущества П11530002971. 

П11530002971. 
 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об отказе 
от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком общей площадью 36094363 кв.м, расположенным 
по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, ка-
дастровый номер 52:41:0000000:478, реестровый номер фе-
дерального имущества П11530002971 
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Рассмотрение вопроса об отказе от права оператив-
ного управления 31 (тридцатью одним) объектом недви-
жимого имущества, расположенным на земельном участ-
ке по адресу: Нижегородская область, Арзамасский рай-
он, площадью 36094363 кв.м, кадастровый номер 
52:41:0000000:478, реестровый номер федерального иму-
щества 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об отказе 
от права оперативного управления 31 (тридцатью одним) 
объектом недвижимого имущества, расположенным на зе-
мельном участке по адресу: Нижегородская область, Арза-
масский район, площадью 36094363 кв.м, кадастровый но-
мер 52:41:0000000:478, реестровый номер федерального 
имущества П11530002971. 

01.03.2022  Протокол № 51 О передаче в безвозмездное пользование муници-
пальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова» (г. Арзамас 
Нижегородской области) для реализации образователь-
ных программам сроком на 3 года следующих нежилых 
помещений общей площадью 2 477,7 кв.м: 

- нежилых помещений №№ 3, 8-13, 28, 35 на 1 этаже, 
№1 на 2 этаже, №№ 1-6, 9, 10, 12-23 на 3 этаже и №№1-6, 
8-21 на 4 этаже общей площадью 1 664,8 кв.м нежилого 
здания учебного корпуса №1, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Арзамас, проспект Ленина, 
д.101, площадью 3 596, кв.м, кадастровый номер 
52:40:0301003:260, РНФИ П12530015200. 

- нежилых помещений №№1-6, 17, 24-26, 28, 32, 33, 
55-60 на 1 этаже и №№1-4, 6-13, 15, 16, 19-22 на 2 этаже 
общей площадью 812,9 кв.м нежилого здания столовой, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, проспект Ленина, д.101, общей площадью 
1311,50 кв.м, кадастровый номер 52:40:0301003:277, 
РНФИ П12530015201. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пере-
даче в безвозмездное пользование муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа № 3 им. В.П. Чкалова» (г. Арзамас Нижегородской 
области) для реализации образовательных программам сро-
ком на 3 года следующих нежилых помещений общей пло-
щадью 2 477,7 кв.м: 

- нежилых помещений №№ 3, 8-13, 28, 35 на 1 этаже, 
№1 на 2 этаже, №№ 1-6, 9, 10, 12-23 на 3 этаже и №№1-6, 8-
21 на 4 этаже общей площадью 1 664,8 кв.м нежилого здания 
учебного корпуса №1, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Арзамас, проспект Ленина, д.101, площа-
дью 3 596, кв.м, кадастровый номер 52:40:0301003:260, 
РНФИ П12530015200. 

- нежилых помещений №№1-6, 17, 24-26, 28, 32, 33, 55-
60 на 1 этаже и №№1-4, 6-13, 15, 16, 19-22 на 2 этаже общей 
площадью 812,9 кв.м нежилого здания столовой, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, про-
спект Ленина, д.101, общей площадью 1311,50 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:40:0301003:277, РНФИ П12530015201. 

31.03.2022  Протокол № 52 О даче рекомендации на годовую бухгалтерскую от-
четность и отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности ННГУ за 2021 год. 

 

Дать положительную рекомендацию на годовую бух-
галтерскую отчетность и отчет об исполнении плана финан-
сово-хозяйственной деятельности ННГУ за 2021 год. 
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О даче заключения на внесение изменений в План 
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем 
утверждения нового Плана. 

Дать положительное заключение на внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем утвер-
ждения нового Плана. 

 
О рассмотрении вопроса о списании объектов недви-

жимого имущества: 
- площадки автодрома общей площадью 1650,0 кв. м, 

расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, Гагарина 
пр., д. 25Д; 

- 12 (двенадцати) объектов недвижимого имущества 
– домиков дачных №№1-12, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский 
с/с, 1,0 км севернее д. Коробово, ССОЛ «Заря»; 

- сооружения (Башня Рожновского) общей площадью 
2,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Ботанический Сад, д. 1; 

- здания (Склад арочный) общей площадью 426,1 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, про-
спект Гагарина, д.23; 

- двух объектов недвижимого имущества (здания са-
рая и здания склада), расположенных по адресу: Нижего-
родская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. 
Дзержинского, д.21; 

- нежилого здания (гаражного) общей площадью 
189,5 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36; 

- здания (Трансформаторная подстанция), располо-
женного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 
10, общей площадью 42,3 кв. м. 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о спи-
сании объектов недвижимого имущества: 

- площадки автодрома общей площадью 1650,0 кв. м, 
расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, Гагарина 
пр., д. 25Д; 

- 12 (двенадцати) объектов недвижимого имущества – 
домиков дачных №№1-12, расположенных по адресу: Ниже-
городская область, Городецкий район, Федуринский с/с, 1,0 
км севернее д. Коробово, ССОЛ «Заря»; 

- сооружения (Башня Рожновского) общей площадью 
2,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Ботанический Сад, д. 1; 

- здания (Склад арочный) общей площадью 426,1 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, д.23; 

- двух объектов недвижимого имущества (здания сарая 
и здания склада), расположенных по адресу: Нижегородская 
область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Дзержинского, 
д.21; 

- нежилого здания (гаражного) общей площадью 189,5 
кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36; 

- здания (Трансформаторная подстанция), расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10, 
общей площадью 42,3 кв. м. 

 
05.04.2022 Протокол № 53 Доклад ректора ННГУ о работе в 2021 году.  

 
Принять к сведению содержащуюся в докладе ректора 

ННГУ Е.В. Загайновой информацию об основных направле-
ниях образовательной, научной, инновационной, междуна-
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родной деятельности и достигнутых высоких результатах 
развития Университета.  

Одобрить работу ректора ННГУ Е.В. Загайновой по 
управлению деятельностью Университета и организации его 
коллектива на решение стоящих перед Университетом задач, 
обеспечивающую целенаправленное и динамичное развитие 
Университета в современных изменяющихся социально-
экономических условиях. 

 
Обсуждение вопроса о передаче частей земельных 

участков по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 25 и 
пр. Гагарина, 23 (Университетский городок), находящих-
ся в федеральной собственности и постоянном (бессроч-
ном) пользовании ННГУ, в собственность Нижегородской 
области для размещения объектов в рамках проекта 
«Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня в Нижнем 
Новгороде».  

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пере-
даче частей земельных участков по адресу: Нижний Новго-
род, пр. Гагарина, д. 23 с кадастровым номером 
52:18:0070046:2 и пр. Гагарина, д. 25 с кадастровым номе-
ром 52:18:0070181:10 (далее – Университетский городок), 
находящихся в федеральной собственности и постоянном 
(бессрочном) пользовании ННГУ, в собственность Нижего-
родской области для размещения объектов в рамках проекта 
«Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня в Нижнем Нов-
городе». 

 
Обсуждение вопроса об изменении решения наблю-

дательного совета ННГУ, принятого путем проведения 
заочного голосования (протокол от 30.12.2021 № 49), в 
части увеличения уставного капитала акционерного об-
щества «Управляющая компания инновационного науч-
но-технологического центра «Квантовая долина» с 12 000 
(двенадцати тысяч) рублей до 20 000 000 (двадцати мил-
лионов) рублей.  

 

Дать положительное заключение по вопросу об измене-
нии решения наблюдательного совета ННГУ, принятого пу-
тем проведения заочного голосования (протокол от 
30.12.2021 № 49), в части увеличения уставного капитала 
акционерного общества «Управляющая компания инноваци-
онного научно-технологического центра «Квантовая доли-
на» с 12 000 (двенадцати тысяч) рублей до 20 000 000 (два-
дцати миллионов) рублей. 

 

19.05.2022 Протокол № 54 Рассмотрение Отчета о результатах деятельности фе-
дерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 

Рекомендовать к согласованию Отчет о результатах дея-
тельности федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государствен-
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университет им. Н.И. Лобачевского» и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2021 год. 

 

ный университет им. Н.И. Лобачевского» и об использова-
нии закрепленного за ним имущества за 2021 год. 

О внесении изменений в Положение о закупке това-
ров, работ, услуг федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 декаб-
ря 2018 г. (Редакция с изменениями, утв. Наблюдатель-
ным советом ННГУ, протокол № 21 от 20.08.2019, прото-
кол № 26 от 16.12.2019, протокол № 36 от 27.05.2020, 
протокол № 40 от 10.12.2020, протокол № 43 от 
25.03.2021, протокол № 45 от 28.06.2021). 

 

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Наци-
ональный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского», утвержденное 
наблюдательным советом ННГУ 14 декабря 2018 г. (Редак-
ция с изменениями, утв. Наблюдательным советом ННГУ, 
протокол № 21 от 20.08.2019, протокол № 26 от 16.12.2019, 
протокол № 36 от 27.05.2020, протокол № 40 от 10.12.2020, 
протокол № 43 от 25.03.2021, протокол № 45 от 28.06.2021), 
согласно приложению. 

О внесении изменения в устав ННГУ. 
 

Рекомендовать внести в устав ННГУ следующее изме-
нение: 

Абзац второй пункта 6.12 устава ННГУ изложить в сле-
дующей редакции:  

«Собственник имущества несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам Университета в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.». 

 
О закреплении за ННГУ на праве оперативного 

управлении объекта федерального недвижимого имуще-
ства – трансформаторной подстанции ТП-272, располо-
женной по адресу: г. Нижний Новгород. ул. 3-я Ямская, 
д.1, общей площадью 31,3 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0060150:213, РНФИ П12530150405, инвентарный 
номер 210112000000004.  

 

Дать положительную рекомендацию на закрепление за 
ННГУ на праве оперативного управлении объекта федераль-
ного недвижимого имущества – трансформаторной подстан-
ции ТП-272, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород. 
ул. 3-я Ямская, д.1, общей площадью 31,3 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0060150:213, РНФИ П12530150405, инвентар-
ный номер 210112000000004. 

О закреплении за ННГУ на праве оперативного 
управлении объекта федерального недвижимого имуще-

Дать положительную рекомендацию на закрепление за 
ННГУ на праве оперативного управлении объекта федераль-
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ства – лабораторного дома, расположенного по адресу: 
Россия, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Курортное, 
ул. Кара-Даг, общей площадью 58,3 кв.м, кадастровый 
номер 90:24:050301:2935, РНФИ П12530150452, инвен-
тарный номер 210112009000003. 

ного недвижимого имущества – лабораторного дома, распо-
ложенного по адресу: Россия, Республика Крым,   г. Феодо-
сия, пгт. Курортное, ул. Кара-Даг, общей площадью 58,3 
кв.м, кадастровый номер 90:24:050301:2935, РНФИ 
П12530150452, инвентарный номер 210112009000003. 

О передаче в аренду ООО «ПожТехБезопасность» на 
срок 5 лет нежилых помещений № 8,28,29 площадью 49,4 
кв.м, расположенных на 1 этаже здания общежития №1 по 
адресу: Нижегородская область, город Арзамас, проспект 
Ленина, д. 101, общей площадью 3 191 кв.м, кадастровый 
номер 52:40:0301003:1331, РФНИ П12530015235 для раз-
мещения офиса ООО «ПожТехБезопасность», оказываю-
щего услуги в области пожарной безопасности. 

 

Дать положительную рекомендацию на передачу в 
аренду ООО «ПожТехБезопасность» на срок 5 лет нежилых 
помещений № 8,28,29 площадью 49,4 кв.м, расположенных 
на 1 этаже здания общежития №1 по адресу: Нижегородская 
область, город Арзамас, проспект Ленина, д. 101, общей 
площадью 3 191 кв.м, кадастровый номер 
52:40:0301003:1331, РФНИ П12530015235 для размещения 
офиса ООО «ПожТехБезопасность», оказывающего услуги в 
области пожарной безопасности. 

О передаче в аренду ИП Шишкову А.Н. на срок 5 лет 
нежилых помещений № 44,45,46,47,48 площадью 95,8 
кв.м, расположенных на 1 этаже жилого здания (общежи-
тия) по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, 
ул. Калинина, д.21, общей площадью 3 233,4 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:40:0201010:32, РФНИ П12530009552, для 
организации питания обучающихся и работников Арза-
масского филиала ННГУ. 

 

Дать положительную рекомендацию на передачу в 
аренду ИП Шишкову А.Н. на срок 5 лет нежилых помеще-
ний № 44,45,46,47,48 площадью 95,8 кв.м, расположенных 
на 1 этаже жилого здания (общежития) по адресу: Нижего-
родская область, город Арзамас, ул. Калинина, д.21, общей 
площадью 3 233,4 кв.м, кадастровый номер 
52:40:0201010:32, РФНИ П12530009552, для организации 
питания обучающихся и работников Арзамасского филиала 
ННГУ. 
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29.06.2022 Протокол № 55 О даче заключения на внесение изменений в План 
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем 
утверждения нового Плана. 

Дать положительное заключение на внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем утвер-
ждения нового Плана 

Об отказе от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Родионова, участок 185А, общей пло-
щадью 1682 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060206:612, 
в целях обеспечения парковочными местами жителей 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Владимира Высоцкого, д.1. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об от-
казе от права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, участок 185А, общей площадью 1682 кв.м, 
кадастровый номер 52:18:0060206:612, в целях обеспечения 
парковочными местами жителей многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Н.Новгород,                              
ул. Владимира Высоцкого, д.1. 

Об отказе от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Родионова, общей площадью 8 922 
кв.м, кадастровый номер 52:18:0060206:15, РНФИ 
П11530000915. 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об от-
казе от права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, общей площадью 8 922 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0060206:15, РНФИ П11530000915. 

О списании объекта недвижимого имущества - спор-
тивно-оздоровительного комплекса, расположенного по 
адресу: г.Н.Новгород, проспект Гагарина, д.23, общей 
площадью 145,2 кв.м, 1976 года постройки, кадастровый 
номер 52:18:0070046:33, РНФИ П12530007383, инвентар-
ный номер 110103000029867. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о спи-
сании объекта недвижимого имущества - спортивно-
оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 
г.Н.Новгород, проспект Гагарина, д.23, общей площадью 
145,2 кв.м, 1976 года постройки, кадастровый номер 
52:18:0070046:33, РНФИ П12530007383, инвентарный номер 
110103000029867. 
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  О списании 7 (семи) объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных по адресу: Россия, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, сель-
ский поселок Новинки, улица Дачная, участок № 31: 

- здание (Здание складов), общей площадью 199,4 
кв.м, 1973 года постройки, кадастровый номер 
52:24:0040210:529, РНФИ П12530007501, инвентарный 
номер 410111000000001, 

- здание (Инженерно-лабораторный корпус №4), об-
щей площадью 114 кв.м, 1955 года постройки, кадастро-
вый номер 52:24:0040210:456, РНФИ П12530007483, ин-
вентарный номер 110102000008017; 

- помещение (Нежилое помещение №1), общей пло-
щадью 145,3 кв.м, расположено в здании 1972 года по-
стройки, кадастровый номер 52:24:0040210:540, РНФИ  
П13530002642, инвентарный номер 110102000025072; 

- здание (Склад химреактивов), общей площадью 
557,2 кв.м, 1968 года постройки, кадастровый номер 
52:24:0040210:522, РНФИ П12530007499, инвентарный 
номер 410111000000003; 

- здание (Склад хозяйственный №2), общей площа-
дью 139,1 кв.м, 1958 года постройки, кадастровый номер 
52:24:0040210:519, РНФИ П12530007503, инвентарный 
номер 410111000000004; 

- здание (Трансформаторная подстанция), общей 
площадью 10,2 кв.м, кадастровый номер 
52:24:0040210:457, 1969 года постройки, РНФИ 
П12530007497, инвентарный номер 410113000000002; 

- здание (Учебный корпус с котельной), общей пло-
щадью 874,9 кв.м, 1955 года постройки, кадастровый но-
мер 52:24:0040210:532, РНФИ П12530007474, инвентар-
ный номер 110102000038018. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о спи-
сании 7 (семи) объектов недвижимого имущества, располо-
женных по адресу: Россия, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Но-
винки, улица Дачная, участок № 31: 

- здание (Здание складов), общей площадью 199,4 кв.м, 
1973 года постройки, кадастровый номер 52:24:0040210:529, 
РНФИ П12530007501, инвентарный номер 
410111000000001, 

- здание (Инженерно-лабораторный корпус №4), общей 
площадью 114 кв.м, 1955 года постройки, кадастровый но-
мер 52:24:0040210:456, РНФИ П12530007483, инвентарный 
номер 110102000008017; 

- помещение (Нежилое помещение №1), общей площа-
дью 145,3 кв.м, расположено в здании 1972 года постройки, 
кадастровый номер 52:24:0040210:540, РНФИ  
П13530002642, инвентарный номер 110102000025072; 

- здание (Склад химреактивов), общей площадью 557,2 
кв.м, 1968 года постройки, кадастровый номер 
52:24:0040210:522, РНФИ П12530007499, инвентарный но-
мер 410111000000003; 

- здание (Склад хозяйственный №2), общей площадью 
139,1 кв.м, 1958 года постройки, кадастровый номер 
52:24:0040210:519, РНФИ П12530007503, инвентарный но-
мер 410111000000004; 

- здание (Трансформаторная подстанция), общей пло-
щадью 10,2 кв.м, кадастровый номер 52:24:0040210:457, 
1969 года постройки, РНФИ П12530007497, инвентарный 
номер 410113000000002; 

- здание (Учебный корпус с котельной), общей площа-
дью 874,9 кв.м, 1955 года постройки, кадастровый номер 
52:24:0040210:532, РНФИ П12530007474, инвентарный но-
мер 110102000038018.номер 210112009000003. 

 О списании 2 (двух) объектов недвижимого имуще- Дать положительную рекомендацию по вопросу о спи-
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ства, расположенных по адресу: Нижегородская область, 
Воротынский район, у р.п. Васильсурск, полигон №3: 

- сборно-щитковый домик № 1, общей площадью 60,9 
кв.м, 1967 года постройки, кадастровый номер 
52:28:0100007:14, РНФИ 12530013327, инвентарный но-
мер 71; 

- сборно-щитковый домик № 2, общей площадью 60,3 
кв.м, 1967 года постройки, кадастровый номер 
52:28:0100007:8, РНФИ 12530013328, инвентарный номер 
72. 

сании 2 (двух) объектов недвижимого имущества, располо-
женных по адресу: Нижегородская область, Воротынский 
район, у р.п. Васильсурск, полигон №3: 

- сборно-щитковый домик № 1, общей площадью 60,9 
кв.м, 1967 года постройки, кадастровый номер 
52:28:0100007:14, РНФИ 12530013327, инвентарный номер 
71; 

- сборно-щитковый домик № 2, общей площадью 60,3 
кв.м, 1967 года постройки, кадастровый номер 
52:28:0100007:8, РНФИ 12530013328, инвентарный номер 
72. 

19.09.2022 Протокол № 56 О внесении изменений в Положение о закупке това-
ров, работ, услуг федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 декаб-
ря 2018 г. (Редакция с изменениями, утв. Наблюдатель-
ным советом ННГУ, протокол № 21 от 20.08.2019, прото-
кол № 26 от 16.12.2019, протокол № 36 от 27.05.2020, 
протокол № 40 от 10.12.2020, протокол № 43 от 
25.03.2021, протокол № 45 от 28.06.2021, протокол № 54 
от 19.05.2022) согласно приложению. 

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Наци-
ональный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского», утвержденное 
наблюдательным советом ННГУ 14 декабря 2018 г. (редак-
ция с изменениями, утв. Наблюдательным советом ННГУ, 
протокол № 21 от 20.08.2019, протокол № 26 от 16.12.2019, 
протокол № 36 от 27.05.2020, протокол № 40 от 10.12.2020, 
протокол № 43 от 25.03.2021, протокол № 45 от 28.06.2021, 
протокол № 54 от 19.05.2022). 

О даче заключения на внесение изменений в План 
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем 
утверждения нового Плана.   

Дать положительное заключение на внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем утвер-
ждения нового Плана. 
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  О разделе земельного участка, расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. 3-я Ямская, д.1, площадью 2 488 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0060150:3, с сохранением исходного участка 
в измененных границах и образованием земельного 
участка площадью 933 кв.м в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, подготовленной казенным предприятием 
Нижегородской области «Нижтехинвентаризация – БТИ 
Нижегородской области» (архивный номер 1366-нт, 2022 
год), в целях дальнейшей передачи Нижегородской Епар-
хии Русской православной церкви земельного участка 
площадью 933 кв.м и расположенной на нем части здания 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д.1, лит. 
А., площадью 1088,3 кв.м - объекта религиозного назна-
чения «Дом причта Воскресенской церкви». 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о раз-
деле земельного участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 3-я Ямская, 
д.1, площадью 2 488 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0060150:3, с сохранением исходного участка в изме-
ненных границах и образованием земельного участка пло-
щадью 933 кв.м в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, подго-
товленной казенным предприятием Нижегородской области 
«Нижтехинвентаризация – БТИ Нижегородской области» 
(архивный номер 1366-нт, 2022 год), в целях дальнейшей 
передачи Нижегородской Епархии Русской православной 
церкви земельного участка площадью 933 кв.м и располо-
женной на нем части здания по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. 3-я Ямская, д.1, лит. А., площадью 1088,3 кв.м - объекта 
религиозного назначения «Дом причта Воскресенской церк-
ви». 

О передаче в безвозмездное пользование местной ре-
лигиозной организации «Православный Приход храма 
Воскресения Христова г. Нижний Новгород» на срок 1 
год недвижимого имущества – нежилых помещений  
№№ 7,8, 10-13 общей площадью 160,3 кв.м, расположен-
ных на 1 этаже нежилого здания по адресу: Нижегород-
ская область, г. Н. Новгород, Нижегородский р-н, ул. 3-я 
Ямская, д.1, общей площадью 2985,2 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0060150:13, РНФИ П12530016981 в целях 
использования для проведения занятий Воскресной Шко-
лы храма.   

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пере-
даче в безвозмездное пользование местной религиозной ор-
ганизации «Православный Приход храма Воскресения Хри-
стова г. Нижний Новгород» на срок 1 год недвижимого 
имущества – нежилых помещений №№ 7,8, 10-13 общей 
площадью 160,3 кв.м, расположенных на 1 этаже нежилого 
здания по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. 3-я Ямская, д.1, общей площадью 
2985,2 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060150:13, РНФИ 
П12530016981 в целях использования для проведения заня-
тий Воскресной Школы храма. 

О передаче в безвозмездное пользование Управле-
нию Федеральной службы судебных приставов по Ниже-
городской области на срок 5 лет объекта недвижимого 
имущества - нежилого здания площадью 964,5 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский р-

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пере-
даче в безвозмездное пользование Управлению Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской области на 
срок 5 лет объекта недвижимого имущества - нежилого зда-
ния площадью 964,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Н. 
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н, ул. Васнецова, д.20, кадастровый номер 
52:18:0040216:26, РНФИ П12770093439 для размещения 
Автозаводского районного отделения судебных приставов 
№ 1 г. Нижнего Новгорода и Автозаводского районного 
отделения судебных приставов № 2 г. Нижнего Новгоро-
да. 

Новгород, Автозаводский р-н, ул. Васнецова, д.20, кадастро-
вый номер 52:18:0040216:26, РНФИ П12770093439 для раз-
мещения Автозаводского районного отделения судебных 
приставов № 1 г. Нижнего Новгорода и Автозаводского рай-
онного отделения судебных приставов № 2 г. Нижнего Нов-
города. 

15.11.2022 Протокол № 57 О заключении соглашения между ННГУ, государ-
ственным казенным учреждением Нижегородской обла-
сти «Главное управление автомобильных дорог» и Мини-
стерством имущественных и земельных отношений Ни-
жегородской области о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования ННГУ в связи с изъятием для 
государственных нужд Нижегородской области с целью 
строительства автомобильной дороги Южный обход г. 
Арзамас в Нижегородской области в отношении следую-
щих земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 
52:41:0000000:478, принадлежащего на праве собственно-
сти Российской Федерации и на праве постоянного (бес-
срочного) пользования ННГУ (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости от 15.10.2022 № 
КУВИ-001/2022-179304306, подтверждающая регистра-
цию прав): 

- многоконтурный земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, Арзамасский 
район, площадью 392 827 кв.м +/- 219 кв.м, с кадастровым 
номером 52:41:0000000:1434, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для организации учебно-
производственного хозяйства; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, Арзамасский район, площадью 8 
935 кв.м +/- 33 кв.м, с кадастровым номером 
52:41:1603002:687, категория земель – земли сельскохо-

Рекомендовать заключение соглашения между ННГУ, 
государственным казенным учреждением Нижегородской 
области «Главное управление автомобильных дорог» и Ми-
нистерством имущественных и земельных отношений Ниже-
городской области о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования ННГУ в связи с изъятием для госу-
дарственных нужд Нижегородской области с целью строи-
тельства автомобильной дороги Южный обход г. Арзамас в 
Нижегородской области в отношении следующих земельных 
участков, образованных в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 52:41:0000000:478, принад-
лежащего на праве собственности Российской Федерации и 
на праве постоянного (бессрочного) пользования ННГУ (вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости 
от 15.10.2022 № КУВИ-001/2022-179304306, подтверждаю-
щая регистрацию прав): 

- многоконтурный земельный участок, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, 
площадью 392 827 кв.м +/- 219 кв.м, с кадастровым номером 
52:41:0000000:1434, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – 
для организации учебно-производственного хозяйства; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Ниже-
городская область, Арзамасский район, площадью 8 935 кв.м 
+/- 33 кв.м, с кадастровым номером 52:41:1603002:687, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для организации учебно-
производственного хозяйства. 
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зяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для организации учебно-производственного хозяй-
ства. 

О передаче в безвозмездное пользование муници-
пальному бюджетному учреждению Городская аварийно-
эксплуатационная служба объекта недвижимого имуще-
ства - нежилого здания, расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, г. Арзамас, ул. 1 Мая, д.82, общей 
площадью 1870,2 кв.м, кадастровый номер 
52:40:0201009:51, РНФИ П12530015236, сроком на 3 года 
для использования в уставных целях с последующей пе-
редачей из федеральной собственности в муниципальную 
собственность города Арзамаса. 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пере-
даче в безвозмездное пользование муниципальному бюд-
жетному учреждению Городская аварийно-
эксплуатационная служба объекта недвижимого имущества - 
нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Арзамас, ул. 1 Мая, д.82, общей площадью 
1870,2 кв.м, кадастровый номер 52:40:0201009:51, РНФИ 
П12530015236, сроком на 3 года для использования в устав-
ных целях с последующей передачей из федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность города Арзама-
са. 

О передаче в аренду на срок 3 (три) года частей по-
мещений, расположенных в следующих объектах недви-
жимого имущества, находящихся в федеральной соб-
ственности и закрепленных на праве оперативного управ-
ления за ННГУ, для установки специализированного обо-
рудования в целях исполнения обязательств ННГУ по ор-
ганизации питания обучающихся и работников: 

- часть площадью 2 кв.м помещения № 20, располо-
женного на 3 этаже учебного корпуса № 14, по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.2, общей площадью 
2065,4 кв. м, кадастровый номер 52:18:0060083:151, 
РНФИ П12530007368. 

- часть площадью 2 кв.м помещения № 52, располо-
женного на 1 этаже Центра инновационного развития ме-
дицинского приборостроения на базе федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го», город Нижний Новгород по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, город Нижний Новго-

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пере-
даче в аренду на срок 3 (три) года частей помещений, распо-
ложенных в следующих объектах недвижимого имущества, 
находящихся в федеральной собственности и закрепленных 
на праве оперативного управления за ННГУ, для установки 
специализированного оборудования в целях исполнения 
обязательств ННГУ по организации питания обучающихся и 
работников: 

- часть площадью 2 кв.м помещения № 20, расположен-
ного на 3 этаже учебного корпуса № 14, по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ульянова, д.2, общей площадью 2065,4 кв. 
м, кадастровый номер 52:18:0060083:151, РНФИ 
П12530007368. 

- часть площадью 2 кв.м помещения № 52, расположен-
ного на 1 этаже Центра инновационного развития медицин-
ского приборостроения на базе федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского», город Ниж-
ний Новгород по адресу: Российская Федерация, Нижего-
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род, район Советский, проспект Гагарина, д.25, корп.1, 
общей площадью 24 900,3 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0070181:178, П12530021281. 

- часть площадью 1 кв.м помещения № 2, располо-
женного на 1 этаже нежилого здания, по адресу: Нижего-
родская область, г.Н. Новгород, Нижегородский р-н, ул. 
3-я Ямская, д.1, общей площадью 2985,2 кв.м, кадастро-
вый номер 52:18:0060150:13, РНФИ П12530016981. 

- часть площадью 2 кв.м помещения № 2, располо-
женного на 1 этаже нежилого отдельно стоящего здания, 
по адресу: Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пер. Жуковского, д.2, общей площадью 3274,5 кв.м, ка-
дастровый номер 52:21:0000064:588, РНФИ 
П12530019240. 

родская область, город Нижний Новгород, район Советский, 
проспект Гагарина, д.25, корп.1, общей площадью 24 900,3 
кв.м, кадастровый номер 52:18:0070181:178, П12530021281. 

- часть площадью 1 кв.м помещения № 2, расположен-
ного на 1 этаже нежилого здания, по адресу: Нижегородская 
область, г.Н. Новгород, Нижегородский р-н, ул. 3-я Ямская, 
д.1, общей площадью 2985,2 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0060150:13, РНФИ П12530016981. 

- часть площадью 2 кв.м помещения № 2, расположен-
ного на 1 этаже нежилого отдельно стоящего здания, по ад-
ресу: Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. 
Жуковского, д.2, общей площадью 3274,5 кв.м, кадастровый 
номер 52:21:0000064:588, РНФИ П12530019240. 

О внесении Университетом в Фонд развития иннова-
ционного научно-технологического центра «Квантовая 
долина» (далее – Фонд) взноса в виде денежных средств в 
размере 300 000 (триста тысяч) руб. в 2022 году на реали-
зацию уставных целей Фонда. 

Дать положительное заключение по вопросу о внесении 
Университетом в Фонд развития инновационного научно-
технологического центра «Квантовая долина» (далее – 
Фонд) взноса в виде денежных средств в размере 300 000 
(триста тысяч) рублей в 2022 году на реализацию уставных 
целей Фонда. 

О заключении ННГУ Генерального соглашения об 
общих условиях заключения кредитных сделок о предо-
ставлении кредита и Рамочного договора о выдаче бан-
ковских гарантий с филиалом «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество) «Приволжский», подпадающих под при-
знаки сделки с заинтересованностью. 

Не одобрить заключение ННГУ Генерального соглаше-
ния об общих условиях заключения кредитных сделок о 
предоставлении кредита и Рамочного договора о выдаче 
банковских гарантий с филиалом «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество) «Приволжский», подпадающих под при-
знаки сделки с заинтересованностью. 

О возможности отказа от права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, располо-
женным по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, проспект Гагарина, площа-
дью 3364 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070046:218, 
РНФИ П11530011524, в связи с планируемым размещени-
ем на данном участке объектов, создаваемых в рамках ре-
ализации проекта «Межвузовский ИТ-кампус мирового 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о воз-
можности отказа от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский 
район, проспект Гагарина, площадью 3364 кв.м, кадастро-
вый номер 52:18:0070046:218, РНФИ П11530011524, в связи 
с планируемым размещением на данном участке объектов, 
создаваемых в рамках реализации проекта «Межвузовский 
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уровня в Нижнем Новгороде» в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2021 № 1268, распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р, распоряже-
нием Правительства Нижегородской области от 
04.10.2022 № 1170-р «О согласовании проекта концесси-
онного соглашения и заключении концессионного согла-
шения», концессионным соглашением от 05.10.2022 № 
215-П, заключенным между Нижегородской областью и 
ООО «Развитие инновационных проектов», Решением 
ученого совета ННГУ от 14.03.2022 (Протокол №4), Ре-
шением наблюдательного совета ННГУ от 05.04.2022 
(Протокол № 53), письмом Минобрнауки России от 
14.06.2022 № МН-21/2124-АГ, Письмом Губернатора Ни-
жегородской области от 31.10.2022 № Исх-001-517958/22, 
Решением Ученого совета ННГУ (Протокол № 12 от 
09.11.2022 г.), при условии дальнейшего согласования Ро-
симуществом (письма Росимущества от 24.06.2022 № 52-
9-07/4334 и от 21.10.2022 №52-9-04/6943). 

ИТ-кампус мирового уровня в Нижнем Новгороде» в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.07.2021 № 1268, распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р, распо-
ряжением Правительства Нижегородской области от 
04.10.2022 № 1170-р «О согласовании проекта концессион-
ного соглашения и заключении концессионного соглаше-
ния», концессионным соглашением от 05.10.2022 № 215-П, 
заключенным между Нижегородской областью и ООО «Раз-
витие инновационных проектов», Решением ученого совета 
ННГУ от 14.03.2022 (Протокол №4), Решением наблюда-
тельного совета ННГУ от 05.04.2022 (Протокол № 53), 
письмом Минобрнауки России от 14.06.2022 № МН-21/2124-
АГ, Письмом Губернатора Нижегородской области от 
31.10.2022 № Исх-001-517958/22, Решением Ученого совета 
ННГУ (Протокол № 12 от 09.11.2022 г.), при условии даль-
нейшего согласования Росимуществом (письма Росимуще-
ства от 24.06.2022 № 52-9-07/4334 и от 21.10.2022 №52-9-
04/6943). 

О возможности отказа от права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, располо-
женным по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, проспект Гагарина,  площа-
дью 11952 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070181:660, 
РНФИ П11530011522, в связи с планируемым размещени-
ем на данном участке объектов, создаваемых в рамках ре-
ализации проекта «Межвузовский ИТ-кампус мирового 
уровня в Нижнем Новгороде» в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2021 № 1268, распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р, распоряже-
нием Правительства Нижегородской области от 
04.10.2022 № 1170-р «О согласовании проекта концесси-
онного соглашения и заключении концессионного согла-

Дать положительную рекомендацию по вопросу о воз-
можности отказа от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский 
район, проспект Гагарина,  площадью 11952 кв.м, кадастро-
вый номер 52:18:0070181:660, РНФИ П11530011522, в связи 
с планируемым размещением на данном участке объектов, 
создаваемых в рамках реализации проекта «Межвузовский 
ИТ-кампус мирового уровня в Нижнем Новгороде» в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.07.2021 № 1268, распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р, распо-
ряжением Правительства Нижегородской области от 
04.10.2022 № 1170-р «О согласовании проекта концессион-
ного соглашения и заключении концессионного соглаше-

consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
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шения», концессионным соглашением от 05.10.2022 № 
215-П, заключенным между Нижегородской областью и 
ООО «Развитие инновационных проектов», Решением 
ученого совета ННГУ от 14.03.2022 (Протокол №4), Ре-
шением наблюдательного совета ННГУ от 05.04.2022 
(Протокол № 53), письмом Минобрнауки России от 
14.06.2022 № МН-21/2124-АГ, Письмом Губернатора Ни-
жегородской области от 31.10.2022 № Исх-001-517958/22, 
Решением Ученого совета ННГУ (Протокол № 12 от 
09.11.2022 г.), при условии дальнейшего согласования Ро-
симуществом (письма Росимущества от 24.06.2022 № 52-
9-07/4334 и от 21.10.2022 №52-9-04/6943). 

 

ния», концессионным соглашением от 05.10.2022 № 215-П, 
заключенным между Нижегородской областью и ООО «Раз-
витие инновационных проектов», Решением ученого совета 
ННГУ от 14.03.2022 (Протокол №4), Решением наблюда-
тельного совета ННГУ от 05.04.2022 (Протокол № 53), 
письмом Минобрнауки России от 14.06.2022 № МН-21/2124-
АГ, Письмом Губернатора Нижегородской области от 
31.10.2022 № Исх-001-517958/22, Решением Ученого совета 
ННГУ (Протокол № 12 от 09.11.2022 г.), при условии даль-
нейшего согласования Росимуществом (письма Росимуще-
ства от 24.06.2022 № 52-9-07/4334 и от 21.10.2022 №52-9-
04/6943). 

О возможности отказа от права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, располо-
женным по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, проспект Гагарина, площа-
дью 8275 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070181:661, 
РНФИ П11530011523, в связи с планируемым размещени-
ем на данном участке объектов, создаваемых в рамках ре-
ализации проекта «Межвузовский ИТ-кампус мирового 
уровня в Нижнем Новгороде» в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2021 № 1268, распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р, распоряже-
нием Правительства Нижегородской области от 
04.10.2022 № 1170-р «О согласовании проекта концесси-
онного соглашения и заключении концессионного согла-
шения», концессионным соглашением от 05.10.2022 № 
215-П, заключенным между Нижегородской областью и 
ООО «Развитие инновационных проектов», Решением 
ученого совета ННГУ от 14.03.2022 (Протокол №4), Ре-
шением наблюдательного совета ННГУ от 05.04.2022 
(Протокол № 53), письмом Минобрнауки России от 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о воз-
можности отказа от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский 
район, проспект Гагарина, площадью 8275 кв.м, кадастро-
вый номер 52:18:0070181:661, РНФИ П11530011523, в связи 
с планируемым размещением на данном участке объектов, 
создаваемых в рамках реализации проекта «Межвузовский 
ИТ-кампус мирового уровня в Нижнем Новгороде» в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.07.2021 № 1268, распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р, распо-
ряжением Правительства Нижегородской области от 
04.10.2022 № 1170-р «О согласовании проекта концессион-
ного соглашения и заключении концессионного соглаше-
ния», концессионным соглашением от 05.10.2022 № 215-П, 
заключенным между Нижегородской областью и ООО «Раз-
витие инновационных проектов», Решением ученого совета 
ННГУ от 14.03.2022 (Протокол №4), Решением наблюда-
тельного совета ННГУ от 05.04.2022 (Протокол № 53), 
письмом Минобрнауки России от 14.06.2022 № МН-21/2124-

consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0DBF268831D8B48DB101C45EF08E8614FCD336DE31FB53B64A961C3306XDgCJ
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14.06.2022 № МН-21/2124-АГ, Письмом Губернатора Ни-
жегородской области от 31.10.2022 № Исх-001-517958/22, 
Решением Ученого совета ННГУ (Протокол № 12 от 
09.11.2022 г.), при условии дальнейшего согласования Ро-
симуществом (письма Росимущества от 24.06.2022 № 52-
9-07/4334 и от 21.10.2022 №52-9-04/6943). 

АГ, Письмом Губернатора Нижегородской области от 
31.10.2022 № Исх-001-517958/22, Решением Ученого совета 
ННГУ (Протокол № 12 от 09.11.2022 г.), при условии даль-
нейшего согласования Росимуществом (письма Росимуще-
ства от 24.06.2022 № 52-9-07/4334 и от 21.10.2022 №52-9-
04/6943). 

 
О возможности передачи из федеральной собствен-

ности в государственную собственность Нижегородской 
области 8 объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных на праве оперативного управления за ННГУ, распо-
ложенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, д.10. 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о воз-
можности передачи из федеральной собственности в госу-
дарственную собственность Нижегородской области 8 объ-
ектов недвижимого имущества, закрепленных на праве опе-
ративного управления за ННГУ, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Деловая, д.10. 
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  О возможности передачи из федеральной собственности 

в государственную собственность Нижегородской области 
следующих объектов движимого имущества, расположенных 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Деловая, д.10: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентарный 
номер 

РНФИ Стоимость, 
руб. 

I. Особо ценное движимое имущество 

 Котел водо-
грейный КВ-ГМ-
10 

210124000013220 П23530027112 500 000,00 

 Котел КВ-ГМ-10 410124000013240 П23530027476 9 257 369,61 
 Аккумуляторный 

бак 
110136000051365 П23530020993 508 876,00 

II. Иное движимое имущество 

 Аккумуляторный 
бак 

110136000051363 П25530000479 440 234,00 

 Аккумуляторный 
бак 

110136000051364 П25530000479 440 234,00 

Итого: 11 146 713,61 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о воз-
можности передачи из федеральной собственности в госу-
дарственную собственность Нижегородской области следу-
ющих объектов движимого имущества, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, ул. Деловая, д.10: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентарный 
номер 

РНФИ Стоимость, 
руб. 

I. Особо ценное движимое имущество 

 Котел водо-
грейный КВ-ГМ-
10 

210124000013220 П23530027112 500 000,00 

 Котел КВ-ГМ-10 410124000013240 П23530027476 9 257 369,61 
 Аккумуляторный 

бак 
110136000051365 П23530020993 508 876,00 

II. Иное движимое имущество 

 Аккумуляторный 
бак 

110136000051363 П25530000479 440 234,00 

 Аккумуляторный 
бак 

110136000051364 П25530000479 440 234,00 

Итого: 11 146 713,61 

О возможности отказа от права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком, расположенным по ад-
ресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Деловая, площадью 9935 кв.м, кадастро-
вый номер 52:18:0060209:4, РНФИ П11530000917, в целях 
дальнейшей передачи из федеральной собственности в госу-
дарственную собственность Нижегородской области. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о воз-
можности отказа от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Деловая, площадью 9935 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0060209:4, РНФИ П11530000917, в целях даль-
нейшей передачи из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Нижегородской области. 
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  О разделе нежилого здания, по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. 3-я Ямская, д.1, площадью 2985,2 кв.м, кадастро-
вый номер 52:18:0060150:13, РНФИ П12530016981, в соот-
ветствии с представленной схемой, в целях дальнейшей пе-
редачи Нижегородской Епархии Русской православной 
церкви части вышеуказанного здания, площадью 1088,3 
кв.м, лит. А, относящейся к объекту религиозного назначе-
ния «Дом причта Воскресенской церкви». 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о раз-
деле нежилого здания, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
3-я Ямская, д.1, площадью 2985,2 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0060150:13, РНФИ П12530016981, в соответствии с 
представленной схемой, в целях дальнейшей передачи Ни-
жегородской Епархии Русской православной церкви части 
вышеуказанного здания, площадью 1088,3 кв.м, лит. А, от-
носящейся к объекту религиозного назначения «Дом причта 
Воскресенской церкви». 

О необходимости ходатайствовать перед Минобрна-
уки России и Правительством Нижегородской области о 
включении в программу развития ИТ кампуса в городе 
Нижний Новгород Университета Лобачевского в качестве 
центра разработки и реализации научно-образовательных 
ИТ-программ на территории кампуса (к рассмотрению во-
просов № 6, 7, 8 повестки заседания). 

 

Поддержать решение Ученого совета ННГУ хода-
тайствовать перед Минобрнауки России и Правительством 
Нижегородской области о включении в программу развития 
ИТ кампуса в городе Нижний Новгород Университета Ло-
бачевского в качестве центра разработки и реализации 
научно-образовательных ИТ-программ на территории кам-
пуса. 

 

23.12.2022 Протокол № 58 О даче заключения на внесение изменений в План фи-
нансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и 
плановый период 2023 и 2024 годов) путем утверждения но-
вого Плана. 

Дать положительное заключение на внесение измене-
ний в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 
г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) путем 
утверждения нового Плана. 

О даче заключения на проект Плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плано-
вый период 2024 и 2025 годов) 

Дать положительное заключение на проект Плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и 
плановый период 2024 и 2025 годов) 

О целесообразности списания следующих объектов не-
движимого имущества: 

1. Лабораторный корпус № 2, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Арзамасский район, в 1 км на 
восток от н.п. Старая Пустынь, РАО «Старая Пустынь», 
площадью 32,7 кв.м, кадастровый номер 52:41:0103001:314, 
РНФИ П12530009235, инвентарный номер 8177. 

2. Склад для хранения угля, расположенный по адресу: 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о це-
лесообразности списания следующих объектов недвижимо-
го имущества: 

1. Лабораторный корпус № 2, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Арзамасский район, в 1 км на 
восток от н.п. Старая Пустынь, РАО «Старая Пустынь», 
площадью 32,7 кв.м, кадастровый номер 52:41:0103001:314, 
РНФИ П12530009235, инвентарный номер 8177. 
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Нижегородская область, Кстовский район, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью 20,2 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:26:0080011:404, РНФИ П12530014335, ин-
вентарный номер 3012. 

3. Хозяйственно-бытовая постройка-2, расположенная 
по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, юго-
восточнее д. Зименки, полигон «Зименки», площадью 70,0 
кв.м, кадастровый номер 52:26:0080011:407, РНФИ 
П12530014333, инвентарный номер 5012. 

4. Нежилая постройка № 1, расположенная по адресу: 
Нижегородская область, Кстовский район, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью 183,0 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:26:0080010:554, РНФИ П12530014338, ин-
вентарный номер 12. 

5. Пункт технического обслуживания антенн, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Кстовский р-н, 
юго-восточнее д. Зименки, полигон «Зименки», площадью 
131,8 кв.м, кадастровый номер 52:26:0080010:553, РНФИ 
П12530013336, инвентарный номер 35. 

6. Башня АЦУ, расположенная по адресу: Нижегород-
ская обл., Кстовский р-н, юго-восточнее д. Зименки, поли-
гон «Зименки» 4, объемом 363,0 куб.м, кадастровый номер 
52:26:0080010:557, РНФИ П12530013338, инвентарный но-
мер 101. 

7. Технологическое здание БСТ, расположенное по ад-
ресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью 118,9 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:26:0080010:565, РНФИ П12530013339, ин-
вентарный номер 8. 

8. Склад ГСМ, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., Кстовский р-н, юго-восточнее д. Зименки, поли-
гон «Зименки», площадью 30,4 кв.м, кадастровый номер 
52:26:0080010:563, РНФИ П12530013344, инвентарный но-
мер 23. 

2. Склад для хранения угля, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Кстовский район, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью 20,2 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:26:0080011:404, РНФИ П12530014335, ин-
вентарный номер 3012. 

3. Хозяйственно-бытовая постройка-2, расположенная 
по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, юго-
восточнее д. Зименки, полигон «Зименки», площадью 70,0 
кв.м, кадастровый номер 52:26:0080011:407, РНФИ 
П12530014333, инвентарный номер 5012. 

4. Нежилая постройка № 1, расположенная по адресу: 
Нижегородская область, Кстовский район, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью 183,0 кв.м, ка-
дастровый номер 52:26:0080010:554, РНФИ П12530014338, 
инвентарный номер 12. 

5. Пункт технического обслуживания антенн, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Кстовский р-н, 
юго-восточнее д. Зименки, полигон «Зименки», площадью 
131,8 кв.м, кадастровый номер 52:26:0080010:553, РНФИ 
П12530013336, инвентарный номер 35. 

6. Башня АЦУ, расположенная по адресу: Нижегород-
ская обл., Кстовский р-н, юго-восточнее д. Зименки, поли-
гон «Зименки» 4, объемом 363,0 куб.м, кадастровый номер 
52:26:0080010:557, РНФИ П12530013338, инвентарный но-
мер 101. 

7. Технологическое здание БСТ, расположенное по ад-
ресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью 118,9 кв.м, ка-
дастровый номер 52:26:0080010:565, РНФИ П12530013339, 
инвентарный номер 8. 

8. Склад ГСМ, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., Кстовский р-н, юго-восточнее д. Зименки, поли-
гон «Зименки», площадью 30,4 кв.м, кадастровый номер 
52:26:0080010:563, РНФИ П12530013344, инвентарный но-
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9. Здание насосной станции, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Кстовский р-н, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью: 23,5 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:26:0080010:568, РНФИ П12530013346, ин-
вентарный номер 17. 

10. Здание летнего клуба, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Борский район, Краснослободский 
с/с, сельский поселок Пионерский, площадью 355,8 кв.м, 
кадастровый номер 52:20:1300001:477, РНФИ 
П12530007421, инвентарный номер 110101000000724. 

11. Здание склада химических реактивов, расположен-
ное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ботанический Сад, д.1, площадью 35,9 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0080176:3, РНФИ П12530007397, инвентарный 
номер 110102000007449. 

12. Здание конюшни, расположенное по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ботанический 
сад, д. 1, площадью 55 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0080176:6, РНФИ П12530007396, инвентарный номер 
110102000007446. 

мер 23. 
9. Здание насосной станции, расположенное по адресу: 

Нижегородская область, Кстовский р-н, юго-восточнее д. 
Зименки, полигон «Зименки», площадью: 23,5 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:26:0080010:568, РНФИ П12530013346, ин-
вентарный номер 17. 

10. Здание летнего клуба, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Борский район, Краснослободский 
с/с, сельский поселок Пионерский, площадью 355,8 кв.м, 
кадастровый номер 52:20:1300001:477, РНФИ 
П12530007421, инвентарный номер 110101000000724. 

11. Здание склада химических реактивов, расположен-
ное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Ботанический Сад, д.1, площадью 35,9 кв.м, ка-
дастровый номер 52:18:0080176:3, РНФИ П12530007397, 
инвентарный номер 110102000007449. 

12. Здание конюшни, расположенное по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ботанический 
сад, д. 1, площадью 55 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0080176:6, РНФИ П12530007396, инвентарный номер 
110102000007446. 

 

 
  О передаче в безвозмездное пользование объекта не-

движимого имущества - учебного корпуса №2, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, пр-кт 
Ленина, д.101, площадью 3296,9 кв.м, кадастровый номер 
52:40:0301003:283, РНФИ П12530015203 муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа №3 им. В.П. Чкалова» сроком на 3 года для осу-
ществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам основного общего и среднего образования 
с последующей передачей из федеральной собственности в 

Дать положительную рекомендацию по вопросу о пе-
редаче в безвозмездное пользование объекта недвижимого 
имущества - учебного корпуса №2, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, г. Арзамас, пр-кт Ленина, 
д.101, площадью 3296,9 кв.м, кадастровый номер 
52:40:0301003:283, РНФИ П12530015203 муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа №3 им. В.П. Чкалова» сроком на 3 года для осу-
ществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам основного общего и среднего образо-
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муниципальную собственность городского округа город Ар-
замас Нижегородской области. 

 

вания с последующей передачей из федеральной собствен-
ности в муниципальную собственность городского округа 
город Арзамас Нижегородской области. 

 
 
 


