
№ 

п/п

Район, округ Участник 

конкурсного отбора

Населенный 

пункт

Название инициативного проекта Субсидия (руб.)

1 г.о.г.Выкса

г.о.г.Выкса (АТО 

рабочий поселок 

Виля)

р.п.Виля

Устройство многофункциональной 

спортивно-игровой площадки в р.п.Виля, 

ул.Московская, р-н Проволоченской школы

3 000 000,00

2 г.о.г.Кулебаки
г.о.г.Кулебаки (АТО 

сельсовет Велетьма)
п.Велетьма

Ремонт тротуара на улицах Первомайская, 

Школьная, Комлева, Садовникова в 

поселке Велетьма городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области 

2 503 504,00

3 г.о.г.Кулебаки

г.о.г.Кулебаки (АТО 

Мурзицкий 

сельсовет)

с.Мурзицы

Ремонт дороги и тротуара по ул.Гагарина 

от д.№70 ул.Кутузова до школы (дом №13 

ул.Гагарина) в селе Мурзицы городского 

округа город Кулебаки Нижегородской 

области

827 888,00

4 г.о.г.Кулебаки
г.о.г.Кулебаки (АТО 

город Кулебаки)
г.Кулебаки

Благоустройство ул.Адмирала Макарова 

(участок от ул.Кулибина до 

ул.Циолковского, нечетная сторона) в 

городе Кулебаки Нижегородской области

3 000 000,00

5 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Большепесочнински

й сельсовет)

д.Титково

Ремонт Дома культуры по адресу: 

д.Титково Уренского муниципального 

округа Нижегородской области

1 520 000,00

6 Шарангский
Черномужский 

сельсовет
д.Мосуново 

Благоустройство сквера у памятника 

воинам землякам в д.Мосуново погибшим 

ВОВ

169 110,00

7 Воскресенский
Владимирский 

сельсовет
д.Бараново

Обустройство противопожарной емкости в 

д.Бараново
119 247,00

8 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Калининский 

сельсовет)

д.Лаптево

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги от ул.Школьная до 

ул.Садовая д.30 "А" в д.Лаптево 

Павловского района Нижегородской 

области

489 711,05

9 Кстовский
Ближнеборисовский 

сельсовет

с.Ближнее 

Борисово

Строительство части распределительных 

(уличных) сетей водоснабжения с.Ближнее 

Борисово Кстовского района 

Нижегородской области

3 000 000,00

10 Пильнинский
Деяновский 

сельсовет
с.Болобоново

Ремонт участка дороги по ул.Школьная от 

д.10 до кладбища в с.Болобоново 

Пильнинского района Нижегородской 

области

1 100 000,00

11 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Калининский 

сельсовет)

с.Ярымово

Ремонт водопровода, расположенного по 

адресу: Нижегородская область, 

Павловский район, село Ярымово, 

ул.Нагорная

521 685,16

12 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Обходский 

сельсовет)

п.Обход

Ремонт ограждения кладбища п.Обход 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области 

228 700,00

О результатах конкурсного отбора 

и о распределении субсидий по итогам конкурсного отбора в 2021 году

          29 апреля 2021 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов в рамках проекта инциативного бюджетирования "Вам решать!".

          По  итогам  конкурсного  отбора  конкурсной  комиссией  победителями  признаны  

следующие  инициативные проекты в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 

решать!" и  определены  объемы  субсидий  из  областного  бюджета  на  их  реализацию:
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13 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Обходский 

сельсовет)

п.Обход

Ремонт дороги в п.Обход от ул.Ленина 

д.13 до ул.Первомайская д.9 Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

288 300,00

14 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Обходский 

сельсовет)

п.Обход

Ремонт дороги до кладбища п.Обход 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области 

1 306 200,00

15 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Валковский 

сельсовет)

с.Валки
Благоустройство хоккейной коробки в 

с.Валки, пер.Школьный
673 864,46

16 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Абабковский 

сельсовет)

д.Жестелево
Ремонт автодороги в д.Жестелево, 

S=1500м2
582 915,00

17 Кстовский
Большеельнинский 

сельсовет
д.Крутая

Ремонт дороги д.Крутая, подъезд к ТС 

"Дружба"
453 932,61

18 Кстовский
Большеельнинский 

сельсовет
д.Фроловское

Электроснабжение нежилого здания по 

адресу: Нижегородская область, 

Кстовский район, д.Фроловское

320 506,24

19 г.о.г.Чкаловск
г.о.г.Чкаловск (АТО 

сельсовет Катунки)
с.Катунки

Ремонт участка дороги по ул.Садовая в 

с.Катунки г.о.г.Чкаловск Нижегородской 

области

1 216 346,00

20 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Огибновский 

сельсовет)

п.Фанерное

Ремонт водопровода в п.Фанерное по 

ул.Красноусадская, ул.Дорожная, 

ул.М.Горького, ул.1-е Мая, ул.Озерная 

г.о.Семеновский Нижегородской области

1 566 116,93

21 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Огибновский 

сельсовет)

д.Огибное

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дороги ул.Новая д.Огибное 

г.о.Семеновский Нижегородской области

1 433 883,07

22 Лысковский м.о.
Лысковский м.о. 

(АТО город Лысково)
г.Лысково

Ремонт участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 

территории г.Лысково по адресам: 

ул.Горького, пер.Кадушина, 

пер.Кооперативный

3 000 000,00

23 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Горевский 

сельсовет)

с.Большое 

Горево

"Шанс 3" - ремонт дороги по улице Труда 

от дома №14А до дома №26, по улице 

Советская от дома №18 до дома №42  в 

селе Большое Горево Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 262 813,00

24 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Минеевский 

сельсовет)

д.Березовка

"Память" - ремонт ограждения кладбища в 

деревне Березовка Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

340 663,09

25 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Большое 

Козино)

п.Ляхово

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дороги ул.Чапаева, сельский поселок 

Ляхово Балахнинского муниципального 

округа Нижегородской области

934 685,06

26 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Большое 

Козино)

п.Ляхово

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дороги пер.Полевой, сельский поселок 

Ляхово Балахнинского муниципального 

округа Нижегородской области

403 550,51

27 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Большое 

Козино)

п.Костенево

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дороги ул.Фрунзе, сельский поселок 

Костенево Балахнинского муниципального 

округа Нижегородской области

547 294,89

28 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Большое 

Козино)

р.п.Большое 

Козино

Устройство асфальтобетонного покрытия 

участка дороги ул.Железнодорожная, 

рабочий поселок Большое Козино 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области

1 104 827,22
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29 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Большепесочнински

й сельсовет)

д.Безводное

Ремонт грунтовой дороги в д.Безводное, 

ул.Центральная, от д.№29 до д.№47 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

322 000,00

30 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Большепесочнински

й сельсовет)

д.Большое 

Песочное

Ремонт дороги в д.Большое Песочное, 

ул.Центральная, от д.№38 до д.№71, 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

1 100 000,00

31 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Карпунихинский 

сельсовет)

д.Большая 

Козляна

Ремонт дороги в д.Большая Козляна 

ул.Советская Уренского муниципального 

округа Нижегородской области

343 503,00

32 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Карпунихинский 

сельсовет)

с.Карпуниха

Ремонт дороги в с.Карпуниха ул.Полевая 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

527 050,00

33 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Хахальский 

сельсовет)

д.Хахалы

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги ул.Советская 

д.Хахалы городской округ Семеновский 

Нижегородской области 

3 000 000,00

34 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Ворошиловский 

сельсовет)

д.Большой 

Терсень

Ремонт части улицы Центральная от 

д.№16 до примыкания к улице Школьная 

деревня Большой Терсень Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

1 125 031,00

35 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Ворошиловский 

сельсовет)

д.Большое 

Никитино

Ремонт части улицы Центральная и части 

улицы Золотовская д.Большое Никитино 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

1 583 142,00

36 Пильнинский
Языковский 

сельсовет
с.Озерки

Устройство детской площадки по 

ул.В.Борисова в с.Озерки Пильнинского 

муниципального района Нижегородской 

области 

285 752,00

37 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Темтовский 

сельсовет)

с.Темта

"Дорога к жизни" - ремонт участка дороги 

по ул.Школьная в селе Темта Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 369 507,00

38 Ветлужский
Волыновский 

сельсовет
с.Белышево Ремонт ограждения кладбища с.Белышево 225 896,00

39 Ардатовский
Кужендеевский 

сельсовет
с.Кужендеево

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Кужендеево Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области

367 660,00

40 Ветлужский Туранский сельсовет с.Турань
Ремонт дороги с.Турань от дома 23"а" к 

дому 23"б"
494 489,00

41 Ардатовский
Кужендеевский 

сельсовет
д.Беляево

Ремонт водопроводных сетей в д.Беляево 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области

538 189,00

42 Ардатовский
Кужендеевский 

сельсовет
д.Высоково

Ремонт дороги к кладбищу д.Высоково 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области

441 091,00

43 Ветлужский
Макарьевский 

сельсовет
д.Скрябино

Ремонт водопроводных сетей в 

д.Скрябино
397 940,00

44 Ардатовский
Хрипуновский 

сельсовет
с.Хрипуново

Обустройство контейнерных площадок 

накопления твердых коммунальных 

отходов в с.Хрипуново Ардатовского 

района Нижегородской области

312 404,00

45 Ардатовский
Хрипуновский 

сельсовет
с.Хрипуново

Ремонт водопроводных сетей в 

с.Хрипуново ул.Северная, ул.Красная 

Слобода Ардатовского района 

Нижегородской области

150 244,00
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46 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Линдовский 

сельсовет)

деревня 

Слободское

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автодороги в д.Слободское ул.Лесная 

Линдовского сельсовета г.о.г.Бор 

Нижегородской области

464 261,00

47 Ардатовский
Хрипуновский 

сельсовет
с.Атемасово

Ремонт водопроводных сетей в 

с.Атемасово ул.Зеленая, ул.Курмыш 

Ардатовского района Нижегородской 

области

642 453,00

48 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Линдовский 

сельсовет)

деревня 

Дресвино

Ремонт автодороги от д.Ч-Пустынь до 

д.Дресвино Линдовского сельсовета 

г.о.г.Бор Нижегородской области

833 973,00

49 Ардатовский
Стексовский 

сельсовет
с.Кузятово

Ремонт уличного освещения с.Кузятово 

ул.Комсомольская, ул.Ленина
210 110,00

50 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО 

Малозиновьевский 

сельсовет)

д.Малое 

Зиновьево

Ремонт дороги по ул.Колхозной в д.Малое 

Зиновьево г.о.Семеновский 

Нижегородской области

2 103 318,00

51 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Кантауровский 

сельсовет)

д.Яблонное
Ремонт дороги в Яблонное в щебеночном 

исполнении 
1 244 469,45

52 Ардатовский Саконский сельсовет с.Размазлей
Детская площадка "Счастливое детство" в 

с.Размазлей
187 300,00

53 Ардатовский Саконский сельсовет с.Туркуши Ремонт дороги в с.Туркуши ул.Школьная 236 800,00

54 Ардатовский Саконский сельсовет д.Туртапки Ремонт дороги в д.Туртапки ул.Луговая 184 400,00

55 Ардатовский Саконский сельсовет с.Саконы

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Саконы ул.Советская, ул.Самарина, 

ул.Школьная, ул.Кооперативная

369 511,48

56 Ардатовский
Михеевский 

сельсовет
д.Вишневая

Ремонт водопроводных сетей в 

д.Вишневая Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области

691 703,10

57 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Ситниковский 

сельсовет)

д.Мыс
Ремонт участка дороги от д.9 по 

ул.Набережная до д.15-а д.Мыс
709 356,28

58 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Редькинский 

сельсовет)

д.Ульяниха
Ремонт дороги в щебеночном исполнении 

в д.Ульяниха
1 081 919,85

59 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Редькинский 

сельсовет)

д.Овечкино
Поставка и установка элементов детской 

площадки в д.Овечкино
401 213,87

60 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Линдовский 

сельсовет)

деревня 

Остреево

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автодороги в д.Остреево Линдовского 

сельсовета г.о.г.Бор Нижегородской 

области

1 211 843,00

61 Ардатовский
Стексовский 

сельсовет
с.Стексово

Ремонт водопроводных сетей в с.Стексово 

ул.Захаровой, ул.Зеленая, 

ул.Молодежная, ул.Почтовая

898 991,00

62 Спасский
Базловский 

сельсовет
д.Тукай

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Полевая д.Тукай Спасский район 

Нижегородская область

1 782 219,80

63 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Линдовский 

сельсовет)

деревня 

Верхнее

Ремонт автодороги в д.Верхнее 

Линдовского сельсовета г.о.г.Бор 

Нижегородской области

481 338,00

64 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Беласовский 

сельсовет)

д.Беласовка

Ремонт автодороги д.Беласовка 

ул.Полевая г.о.Семеновский 

Нижегородская область

2 394 636,00

65 Пильнинский
Языковский 

сельсовет
д.Лекаревка

Ремонт дороги по ул.Кузнецова от д.№18 

до д.№23 Пильнинского района 

Нижегородской области

1 340 333,00

66 Пильнинский
Языковский 

сельсовет
с.Языково

Ремонт водопроводных сетей в с.Языково 

Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области

687 786,71
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67 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Медведевский 

сельсовет)

д.Дьяково
Ремонт асфальтобетонного покрытия 

ул.Полевая д.Дьяково
2 239 362,00

68 Большеболдинский
Молчановский 

сельсовет
с.Алексеевка

Благоустройство и ремонт ограждения 

кладбища в с.Алексеевка Молчановского 

сельсовета Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 

области 

336 584,20

69 Большеболдинский
Молчановский 

сельсовет
с.Илларионово

Благоустройство и ремонт ограждения 

кладбища в с.Илларионово Молчановского 

сельсовета Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 

области

409 472,00

70 Большеболдинский
Пермеевский 

сельсовет
с.Чиреси

Благоустройство и ремонт ограждения 

кладбища с.Чиреси Пермеевского 

сельсовета Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 

области

327 745,10

71 Большеболдинский
Большеболдинский 

сельсовет

с.Малое 

Казариново

Ремонт ограждения кладбища в с.Малое 

Казариново Большеболдинского 

сельсовета Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 

области

331 868,80

72 Шарангский
Старорудкинский 

сельсовет
с.Старая Рудка Обустройство кладбища в с.Старая Рудка 824 757,00

73 Городецкий
Бриляковский 

сельсовет
с.Бриляково

Ремонт автомобильной дороги  по 

ул.Набережная  с.Бриляково от д.№14 по 

ул.Школьная до д.№34 по ул.Набережная 

Бриляковского сельсовета  Городецкого 

района Нижегородской области 

357 037,00

74 Шарангский
Рабочий поселок 

Шаранга
р.п.Шаранга 

Ремонт участков автодороги по 

ул.Родниковая в р.п.Шаранга Шарангского 

муниципального района Нижегородской 

области

1 803 770,00

75 Городецкий
Бриляковский 

сельсовет
с.Бриляково

Ремонт автомобильной дороги  по 

ул.Нагорная с.Бриляково от ул.Советская 

д.№30 до ул.Почтовая д.№23 

Бриляковского сельсовета Городецкого 

района  Нижегородской области 

1 209 361,00

76 Ветлужский Город Ветлуга г.Ветлуга

Ремонт участков тротуаров по улице 

Микрорайон в городе Ветлуге 

Нижегородской области

2 024 246,00

77 Кстовский
Афонинский 

сельсовет
д.Афонино

Устройство уличного освещения 

коттеджного поселка от ТП№279, 

расположенного по адресу: 

Нижегородская область, Кстовский район, 

д.Афонино, ул.Родниковая

708 212,94

78 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Приокский район)
г.Н.Новгород

Устройство искусственного покрытия 

спортивной площадки у дома №5 по 2-ому 

Кемеровскому переулку в Приокском 

районе города Нижнего Новгорода 

1 693 065,04

79 Шарангский
Роженцовский 

сельсовет
д.Поздеево

Обустройство детской площадки в 

д.Поздеево Шарангского муниципального 

района

361 493,00

80 Кстовский
Афонинский 

сельсовет
д.Кузьминка

Ремонт участка автомобильной дороги в 

д.Кузьминка от дома 57 по 

ул.Талалушкина до д.6 ул.Дубравная

1 533 167,63

81 Тонкинский Вязовский сельсовет с.Вязовка

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Заречная села Вязовка Тонкинского 

района Нижегородской области

1 194 979,00
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82 Тонкинский Вязовский сельсовет д.Кодочиги

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

переулку Луговой в деревне Кодочиги 

Тонкинского района Нижегородской 

области

866 722,00

83 Спасский
Красноватрасский 

сельсовет
с.Ивановское

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Луговая с.Ивановское Спасский район 

Нижегородская область

1 873 385,00

84 Шарангский
Черномужский 

сельсовет
д.Черномуж

Благоустройство территории зоны отдыха 

в д.Черномуж Шарангского района 

Нижегородской области

735 557,00

85 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Наруксовский 

сельсовет)

п.Коммунар

Благоустройство территории мест 

захоронения (ремонт ограждения 

кладбища) в п.Коммунар Починковского 

района Нижегородской области

736 000,00

86
Дальнеконстантиновс

кий

Малопицкий 

сельсовет
д.Выползово

Ремонт автомобильной дороги деревни 

Выползово
369 727,00

87 Шарангский
Роженцовский 

сельсовет
д.Поздеево

Ремонт участков автомобильной дороги в 

д.Поздеево Шарангского муниципального 

района

1 416 046,00

88 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО город 

Горбатов)

г.Горбатов

Ремонт автомобильной дороги по адресу: 

Нижегородская область, Павловский 

муниципальный округ, г.Горбатов, 

ул.М.Горького, от дома №135 до дома 

№101 (S=1400м2)

1 450 310,00

89 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО город 

Горбатов)

д.Пруды

Ремонт линии водопровода в д.Пруды 

Павловского муниципального округа 

Нижегородской области

404 460,00

90 Шарангский
Кушнурский 

сельсовет
д.Козлянур

Обустройство детской площадки в 

д.Козлянур Шарангского муниципального 

района

200 038,00

91
Дальнеконстантиновс

кий

Малопицкий 

сельсовет
д.Макраша

Ремонт автомобильных дорог деревни 

Макраша
413 339,00

92 Спасский
Вазьянский 

сельсовет
с.Прудищи

Ремонт водопроводной сети по 

ул.Большая с.Прудищи Спасского района 

Нижегородской области

220 874,00

93 Шарангский
Большерудкинский 

сельсовет

с.Большая 

Рудка

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Колхозная в с.Большая Рудка
2 179 062,00

94 Спасский
Вазьянский 

сельсовет

д.Старое 

Дружково 

Ремонт автодороги по ул.Луговая 

д.Старое Дружково Спасского района 

Нижегородской области "Дорога до 

порога"

1 787 121,00

95 Спасский
Вазьянский 

сельсовет
с.Вазьянка

Ремонт автодороги по ул.Мира с.Вазьянка 

Спасского района Нижегородской области 

"Дороге быть - селу жить"

872 144,00

96 Ветлужский
Проновский 

сельсовет

с.Новопокровско

е

"Дороги Новопокровского" - ремонт дороги 

в щебеночном исполнении по 

ул.Каменская, ул.Больничная, 

ул.Советская

1 646 263,00

97 Сеченовский
Кочетовский 

сельсовет
д Шуваловка

Ремонт ограждения кладбища в 

д.Шуваловка Сеченовского района 

Нижегородской области

446 875,00

98 Шарангский
Большеустинский 

сельсовет

с.Большое 

Устинское

Ремонт автомобильной дороги в 

с.Большое Устинское, ул.Садовая, 

ул.Советская от д.1 до д.15

974 270,00

99 Воскресенский
Владимирский 

сельсовет
д.Каменка Установка детской площадки в д.Каменка 275 900,00

100 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Палецкий 

сельсовет)

д.Каменка

Проект "Радость" по ремонту дороги 

местного значения ул.Школьная д.Каменка 

городской округ Перевозский 

Нижегородской области

357 637,00

101 Сеченовский
Кочетовский 

сельсовет
с.Митин Враг

Ремонт ограждения кладбища в с.Митин 

Враг Сеченовского района Нижегородской 

области 

453 971,00
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102 Арзамасский
Балахонихинский 

сельсовет
с.Ковакса

Благоустройство кладбища в с.Ковакса 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области

617 347,97

103 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Палецкий 

сельсовет)

с.Палец

Проект "Надежда" по ремонту дороги 

местного значения ул.Село с.Палец 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области

447 699,00

104 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Центральный 

сельсовет)

п.Центральный

Проект "Быть Воде!" по ремонту 

водопровода на ул.Молодежная, 

ул.Центральная пос.Центральный 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области

456 256,00

105 Сеченовский
Васильевский 

сельсовет
с.Васильевка

Ремонт уличного освещения в 

с.Васильевка, ул.Молодежная, 

Сеченовского района Нижегородской 

области 

704 849,00

106 Сеченовский
Сеченовский 

сельсовет
с.Бахаревка

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Бахаревка Сеченовского района 

Нижегородской области

537 132,00

107 Сеченовский
Васильевский 

сельсовет
д.Новоселки

Ремонт дороги к кладбищу в д.Новоселки 

Сеченовского района Нижегородской 

области 

865 486,00

108 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Тилининский 

сельсовет)

с.Шершово

Проект "Дорога в сад" по ремонту дороги 

местного значения, уличного проезда 

ул.Нагорная с.Шершово городского округа 

Перевозский Нижегородской области

1 245 459,00

109 Сеченовский
Васильевский 

сельсовет
с.Болховское

Ремонт сельского клуба в с.Болховское, 

ул.Малые Выселки Сеченовского района 

Нижегородской области

1 033 300,00

110 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Варежский 

сельсовет)

с.Малое 

Иголкино

Ремонт водопровода в селе Малое 

Иголкино Павловского района 

Нижегородской области

917 644,19

111 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Таремский 

сельсовет)

д.Завалищи

Устройство а/б покрытия на ул.Поселок 

Винокурова от дома №24 до дома №8 в 

д.Завалищи S=1035м2

938 724,70

112 Варнавинский Шудский сельсовет с.Горки Устройство площади с.Горки 377 918,52

113 Воскресенский
Капустихинский 

сельсовет
д.Будилиха

 "Наши дороги" Ремонт автомобильной 

дороги д.Будилиха
670 947,00

114 Воскресенский
Капустихинский 

сельсовет
д.Усиха Ремонт автомобильной дороги д.Усиха 670 947,00

115 Воскресенский
Капустихинский 

сельсовет
д.Бахариха Ремонт автомобильной дороги д.Бахариха 369 991,50

116 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Редькинский 

сельсовет)

д.Владимирово

Ремонт участка дороги в щебеночном 

исполнении в д.Владимирово от д.112 до 

д.162А

809 165,03

117 Тонкинский
Рабочий поселок 

Тонкино
р.п.Тонкино

Ремонт водопровода по ул.Совхозная в 

р.п.Тонкино Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области

1 038 606,00

118 Тонкинский
Рабочий поселок 

Тонкино
р.п.Тонкино

Ремонт участков автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 

переулку Молодежный 520м в р.п.Тонкино 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области

1 844 727,00

119 Ветлужский
Крутцовский 

сельсовет
д.Крутцы

Асфальтирование площадки у зоны 

отдыха в д.Крутцы
383 000,00

120 Кстовский
Чернышихинский 

сельсовет
с.Игумново Обустройство парковок в с.Игумново 444 306,38

121 Пильнинский
Медянский 

сельсовет
с.Медяна

Ремонт артезианской скважины и 

наружной сети водопровода в с.Медяна 

Пильнинского района Нижегородской 

области 

2 243 344,35
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122 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Верякушский 

сельсовет)

с.Ореховец

Обустройство детской площадки в 

с.Ореховец Дивеевского муниципального 

округа  Нижегородской области

404 727,50

123 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Большемостовский 

сельсовет)

д.Сухая 

Хохлома

"Чистая память" - ремонт ограждения 

кладбища в д.Сухая Хохлома 

Ковернинского муниципального округа 

Нижегородской области

201 839,00

124 Ардатовский
Личадеевский 

сельсовет
с.Липовка

Обустройство детской площадки "Все 

лучшее детям" с.Липовка ул.Центральная 
184 800,00

125 Ардатовский
Личадеевский 

сельсовет
с.Липовка

Ремонт водопроводных сетей с.Липовка 

ул.Зеленая, ул.Кооперативная, 

ул.Трудовая

1 629 754,50

126 Ветлужский
Рабочий поселок 

им.М.И.Калинина

р.п.им.М.И.Кали

нина

Ремонт проезжей части по ул.Кирова от 

перекрестка ул.Ленина-ул.Кирова до 

перекрестка ул.Кирова-ул.Комсомольская-

дорога к школе

1 000 000,00

127 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО город 

Семенов)

г.Семенов

Тех. перевооружение существующей сети 

водоотведения по ул.Дзержинского 

г.Семенов Нижегородской области

2 938 565,70

128 Ветлужский
Рабочий поселок 

им.М.И.Калинина

р.п.им.М.И.Кали

нина

Ремонт проезжей части ул.Кооперативная - 

ул.Красная горка
1 700 000,00

129 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Ризоватовский 

сельсовет)

с.Новая 

Березовка

Устройство ограждения кладбищ  в селе 

Новая Березовка Починковского района 

Нижегородской области

172 000,00

130 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Василевский 

сельсовет)

с.Василевка

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, 

с.Василевка, ул.Зеленый дол от д.7 до 

д.32 Починковского района Нижегородской 

области

518 000,00

131 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Пеля-

Хованский 

сельсовет)

с.Симбухово

Ремонт водонапорной башни в 

с.Симбухово, ул.Школьная Починковского 

района Нижегородской области 

377 000,00

132 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Большемостовский 

сельсовет)

д.Каменное 

"Благоустроенной улице - качественную 

дорогу" - ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 

улице Молодежная в д.Каменное 

Ковернинского муниципального округа

1 332 474,00

133 Кстовский
Чернухинский 

сельсовет
с.Шелокша

Ремонт автодороги 

"с.Шелокша,ул.Крупнова 2" от дома 17 до 

дома 44 в селе Шелокша Кстовского 

района Нижегородской области "Наша 

дорога - наша инициатива"

1 870 908,18

134 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Ужовский 

сельсовет)

п.Ужовка

Ремонт водопровода в пос.Ужовка 

ул.Садовая от д.105 до д.151 

Починковского района Нижегородской 

области

868 000,00

135 Кстовский
Чернухинский 

сельсовет
с.Шелокша

Ремонт хоккейной коробки на территории 

спортивного комплекса в селе Шелокша 

Кстовского района Нижегородской области 

"Ледовая радость"

1 112 553,39

136 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Василевский 

сельсовет)

с.Шагаево

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, 

с.Шагаево ул.Нижняя от д.№5 до д.№106 

Починковского района Нижегородской 

области

2 367 000,00

137 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Ужовский 

сельсовет)

с.Байково

Ремонт дороги  в с.Байково ул.Новая д.№2 

до д.№36 Починковского района 

Нижегородской области

1 118 000,00
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138 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Наруксовский 

сельсовет)

с.Криуша

Ремонт дороги местного значения по 

ул.Октябрьская от д.№1 до д.№21 

с.Криуша Починковского района 

Нижегородской области 

793 000,00

139 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Наруксовский 

сельсовет)

с.Учуево-

Майдан

Ремонт дороги местного значения по 

ул.Зеленая от дома №31 до дома №69, 

с.Учуево-Майдан Починковского района 

Нижегородской области 

1 005 000,00

140 Арзамасский
Шатовский 

сельсовет
с.Панфилово

Благоустройство кладбища в с.Панфилово 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области

528 996,00

141 Сеченовский
Болтинский 

сельсовет
д.Кикинка

Ремонт ограждения кладбища в д.Кикинка 

Сеченовского района Нижегородской 

области

225 923,00

142 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Дубенский 

сельсовет)

с.Дубенское

Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 

улице Сельская села Дубенское Вадского 

муниципального округа Нижегородской 

области

479 325,00

143 Сеченовский
Васильевский 

сельсовет
с.Болховское

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Болховское Сеченовского района 

Нижегородской области

395 779,00

144 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Вязовский 

сельсовет)

д.Щелочиха

"Мы вместе" - ремонт дороги местного 

значения по ул.Центральной в д.Щелочихе 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

295 728,48

145 Шарангский
Рабочий поселок 

Шаранга
р.п.Шаранга

Обустройство детской спортивной 

площадки на ул.Фруктовая в р.п.Шаранга 

Шарангского муниципального района 

Нижегородской области

1 048 463,00

146 Воскресенский
Воздвиженский 

сельсовет
п.Северный

Наша Инфраструктура (замена части 

водопровода в поселке Северный)
181 355,00

147 Воскресенский
Воздвиженский 

сельсовет
с.Большое Поле

"НАШИ ДОРОГИ" (ремонт дороги в селе 

Большое Поле по улице Новая от д.2 до 

д.20)

642 074,00

148 Воскресенский
Воздвиженский 

сельсовет

с.Воздвиженски

й

Наша Инфраструктура (ремонт дороги в 

селе Воздвиженское ул.Свободы)
676 703,00

149 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Нижегородский 

район)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту спортивной 

площадки, расположенной у д.3 корп.3 по 

ул.Пискунова в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

910 579,45

150 Воскресенский
Воздвиженский 

сельсовет

с.Большое 

Ивлево

Наша Инфраструктура (замена 

водонапорной башни в д.Большое Ивлево)
413 704,00

151
Дальнеконстантиновс

кий

Дубравский 

сельсовет

д.Старая 

Пунерь

Ремонт автомобильной дороги в д.Старая 

Пунерь
978 654,80

152
Дальнеконстантиновс

кий

Дубравский 

сельсовет
п.Дубрава

Обустройство мини-футбольного поля в 

п.Дубрава
998 643,56

153 Тонкинский
Большесодомовский 

сельсовет

с.Большое 

Содомово

Ремонт дороги общего пользования 

местного значения по ул.Школьная и 

проезду от ул.Школьная до 

ул.Молодежная с.Большое Содомово 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области

2 534 183,60

154 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Гавриловский 

сельсовет)

д.Беляево

Ремонт ограждения кладбища д.Беляево 

Ковернинского округа Нижегородской 

области

350 905,00

155 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Гавриловский 

сельсовет)

д.Демино

Ремонт уличного освещения д.Демино 

ул.Заречная, ул.Озерная, ул.Деминская 

Ковернинского муниципального округа 

Нижегородской области

397 183,00
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156 Арзамасский
Слизневский 

сельсовет
с.Виняево

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Варганова уч.1 (0+724-0+774 и 0+834-

1+284) в с.Виняево Арзамасского района 

Нижегородской области

1 045 024,00

157 Большеболдинский
Новослободский 

сельсовет

с.Большие 

Поляны

Благоустройство и ремонт ограждения 

кладбища в селе Большие Поляны 

Новослободского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

382 808,57

158 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Пеля-

Хованский 

сельсовет)

с.Журавлиха 

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения в 

с.Журавлиха ул.Садовая от дома 2 до 

дома 52 и ул.Молодежная от дома 2 до 

дома 10 г Починковского района 

Нижегородской области

1 057 000,00

159 Вознесенский
Бутаковский 

сельсовет
с.Новоселки

Устройство противопожарных резервуаров 

(2 шт. по 30 м. куб.) в с.Новоселки 

Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области 

893 000,00

160 Городецкий
Бриляковский 

сельсовет
с.Бриляково

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Молодежная с.Бриляково от дома №5 по 

ул.Школьная до дома №1 по 

ул.Молодежная Бриляковского сельсовета 

Городецкого района Нижегородской 

области 

1 428 602,00

161 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Пеля-

Хованский 

сельсовет)

с.Пеля-

Хованская

Ремонт водопровода в с.Пеля-Хованская 

ул.Центральная от дома №4 до дома №6 

от дома №95 до дома №141 от дома №150 

до дома №160, от дома №157 до дома 

№181 ул.Заовражная от дома №28а до 

дома №89 ул.участок Конного завода от 

дома №8 до дома №16 Починковского 

района Нижегородской области

1 146 000,00

162 Пильнинский
Тенекаевский 

сельсовет
с.Юморга

Ремонт автодороги по ул.Полевая в 

с.Юморга Пильнинского района 

Нижегородской области

1 274 924,00

163 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Починковский 

сельсовет)

с.Дуброво

Ремонт ограждения территории кладбища 

в с.Дуброво Починковского района 

Нижегородской области

569 000,00

164 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Пеля-

Хованский 

сельсовет)

с.Панкратово

Ремонт ограждения кладбища 

с.Панкратово Починковского района 

Нижегородской области

419 000,00

165 Кстовский
Афонинский 

сельсовет
д.Анкудиновка

Устройство уличного освещения 

коттеджного поселка от ТП№305, 

расположенного по адресу: 

Нижегородская область, Кстовский район, 

д.Анкудиновка ул.Лесная

749 408,06

166 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Починковский 

сельсовет)

с.Починки

Ремонт пешеходного моста через реку 

Помаладка в с.Починки Починковского 

района Нижегородской области

1 977 000,00

167
Дальнеконстантиновс

кий

Малопицкий 

сельсовет
с.Малая Пица

Ремонт автомобильных дорог села Малая 

Пица
962 416,00

168
Дальнеконстантиновс

кий

Малопицкий 

сельсовет
с.Маргуша

Обновление инфраструктуры села 

Маргуша
1 248 176,00

169 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Советский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по устройству детской 

площадки, расположенной у дома 8 по 

ул.Козицкого в Советском районе города 

Н.Новгорода

500 764,67
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170 Пильнинский
Деяновский 

сельсовет
д.Романовка

Ремонт дороги по улице Солнечная в 

д.Романовка Пильнинского района 

Нижегородской области

1 420 000,00

171 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Абабковский 

сельсовет)

с.Абабково

Выполнение работ по расширению и 

благоустройству территории кладбища  

с.Абабково

2 415 980,00

172 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Устанский 

сельсовет)

д.Михайлово

Ремонт освещения в д.Михайлово 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

155 986,00

173 Кстовский
Большеельнинский 

сельсовет
д.Опалиха

Ремонт автомобильной дороги д.Опалиха 

от д.64 до д.62А
273 851,55

174 Кстовский
Работкинский 

сельсовет
с.Работки

Ремонт автомобильной дороги с.Работки 

ул.Ларина 
1 158 478,78

175 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Шалдежский 

сельсовет)

д.Шалдеж

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

ул.Молодежная - ул.Новая деревня 

д.Шалдеж г.о.Семеновский Нижегородской 

области

3 000 000,00

176 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Устанский 

сельсовет)

с.п.Уста

Ремонт участка а/д местного значения 

ул.Беляева в п.Уста Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 724 810,00

177 Ардатовский
Кужендеевский 

сельсовет
с.Кужендеево

Ремонт водопроводных сетей в 

с.Кужендеево Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области

296 757,00

178 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Редькинский 

сельсовет)

д.Владимирово

Ремонт участка дороги в щебеночном 

исполнении в д.Владимирово от д.1Г до 

д.29А

707 694,60

179 Большеболдинский
Большеболдинский 

сельсовет

с.Большое 

Казариново

Благоустройство площади с установкой 

детской площадки в с.Большое 

Казариново Большеболдинского 

сельсовета Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 

области

685 000,00

180 Большеболдинский
Большеболдинский 

сельсовет

с.Большое 

Болдино

Ремонт дороги переулка Новый в жилом 

микрорайоне Восточный с.Большое 

Болдино Большеболдинского сельсовета 

Большеболдинского района 

Нижегородской области

776 269,40

181 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Боковской 

сельсовет)

д.Шалдежка

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дороги по ул.Октябрьская, ул.Советская, 

ул.Молодежная в д.Шалдежка 

г.о.Семеновский Нижегородской области

3 000 000,00

182 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО Ложкинский 

сельсовет)

д.Сухой Овраг

Ремонт участка дороги по ул.Набережная 

в д.Сухой Овраг Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской 

области

675 893,90

183 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО Увийский 

сельсовет)

д.Большие 

Селки

Частичный ремонт объездной дороги к 

д.Большие Селки Тоншаевского 

муниципального округа по направлению к 

месту захоронения (кладбище) в 

д.Большие Селки

401 526,44

184 Воскресенский
Егоровский 

сельсовет
д.Егорово

"Все лучшее детям!" (Установка детской 

площадки в д.Егорово)
192 956,00

185 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Приокский район)
д.Бешенцево

Выполнение работ по устройству детской 

площадки в деревне Бешенцево 

Приокского района города Нижнего 

Новгорода

2 466 335,65

186 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Большемостовский 

сельсовет)

д.Большие 

Мосты

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по улице 

Октябрьская в д.Большие Мосты 

Ковернинского муниципального округа 

Нижегородской области

771 911,00
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187 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас
"Школьный стадион" на территории МБОУ 

"Лицей" в микрорайоне №7
2 035 464,44

188 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Ивановский 

сельсовет)

д.Полом

Ремонт автомобильной дороги местного 

значения ул.Кооперативная, ул.Новая 

д.Полом г.о.Семеновский Нижегородская 

область

2 760 002,07

189
Большемурашкински

й

Григоровский 

сельсовет
с.Курлаково

Монтаж водонапорной башни Рожновского 

в с.Курлаково, ул.Молодежная 

Большемурашкинского района 

Нижегородской области

532 000,00

190 г.о.г.Саров г.о.г.Саров г.Саров

"Детский мир" Благоустройство детских 

площадок в кварталах 11, 8 городского 

округа город Саров Нижегородской 

области

970 787,82

191 Вачский
Чулковский 

сельсовет
д.Высоково

Ремонт водопроводной системы в 

д.Высоково
387 000,00

192 Лукояновский
Большеарский 

сельсовет
с.Пичингуши

Ремонт обелиска "Павшим Воинам" в 

с.Пичингуши Лукояновского района 

Нижегородской области

212 167,00

193 Воскресенский
Глуховский 

сельсовет
д.Липовка

Наши дороги (ремонт автомобильной 

дороги в д.Липовка ул.Центральная)
1 128 715,00

194 Воскресенский
Глуховский 

сельсовет
п.Красный Яр

Наши дороги (ремонт автомобильной 

дороги в п.Красный Яр, ул.Сухоборская)
568 834,00

195 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Наруксовский 

сельсовет)

с.Наруксово

Ремонт дороги местного значения к 

кладбищу (Рубцовское) с.Наруксово 

Починковского района Нижегородской 

области 

464 250,00

196 г.о.г.Кулебаки

г.о.г.Кулебаки (АТО 

рабочий поселок 

Гремячево)

р.п.Гремячево

Ремонт автомобильной дороги местного 

значения по ул.Ленина в р.п.Гремячево 

городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области

2 991 596,00

197 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Краснослободский 

сельсовет)

д.Горелово

Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения в 

д.Горелово (от автомобильной дороги 

22ОП МЗ 22Н-0750 подъезд к д.Шерстнево 

до д.73) Краснослободского сельсовета 

городского округа город Бор 

Нижегородской области 

666 422,80

198 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Красногорский 

сельсовет)

п.Красная Горка

Ремонт освещения улиц Дорожная, 

Советская, Береговая, Лесная в п.Красная 

Горка г.о.Воротынский Нижегородской 

области 

956 025,24

199 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Красногорский 

сельсовет)

с.Ахпаевка

Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Слобода в с.Ахпаевка г.о.Воротынский 

Нижегородской области 

651 036,52

200 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Красногорский 

сельсовет)

с.Быковка

Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Полевая в с.Быковка г.о.Воротынский 

Нижегородской области 

1 389 490,52

201 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Горевский 

сельсовет)

д.Тулага

"Мечта 2" - ремонт дороги по улице 

Молодежная от дома №6 до дома №40 в 

деревне Тулага Уренского муниципального 

округа Нижегородской области

487 392,00

202 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Чугуновский 

сельсовет)

с.Чугуны

Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Красильникова Горка в с.Чугуны 

городского округа Воротынский 

Нижегородской области

1 500 000,00
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203 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Гавриловский 

сельсовет)

д.Гари

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

ул.Большие Гари д.Гари Ковернинского 

муниципального округа Нижегородской 

области км 0+000 по км 0+410

1 091 241,00

204 Большеболдинский
Черновской 

сельсовет
с.Черновское

Ремонт дороги к кладбищу с.Черновское 

Черновского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

273 990,41

205 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Гавриловский 

сельсовет)

д.Гавриловка

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

ул.Северная д.Гавриловка Ковернинского 

муниципального округа Нижегородской 

области

675 095,00

206 Воскресенский
Рабочий поселок 

Воскресенское

р.п.Воскресенск

ое

Проект инициативного бюджетирования 

"Вам решать!" по направлению "Наши 

дороги": "Ремонт автомобильных дорог в 

р.п.Воскресенское по улице Есенина с 

подъездами, улице Набережная, 

переулки: Нагорный, Сплавной, 

Транспортный, улицы: Садовая, 

Молодежная, Вознесенского, 

Дзержинского"

3 000 000,00

207 Гагинский
Ушаковский 

сельсовет
с.Ушаково

Ремонт дороги в с.Ушаково по ул.Галкина 

от д.70 до кладбища
1 259 518,00

208 Воскресенский
Нахратовский 

сельсовет
д.Марфино

Наша инфраструктура (замена башни 

Рожновского в д.Марфино)
481 236,00

209 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Дубенский 

сельсовет)

с.Петлино

Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 

улице Микрорайон села Петлино Вадского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 919 639,00

210 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Котельницкий 

сельсовет)

д.Неверово

Ремонт водопровода по ул.Курбатиха и 

Центральная д.Неверово г.о.г.Чкаловск 

Нижегородской области

855 058,00

211 Ардатовский
Личадеевский 

сельсовет
с.Личадеево

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Личадеево, ул.Центральная
364 471,90

212 Варнавинский
Михаленинский 

сельсовет
с.Лапшанга

Обустройство павильона и установка 

автоматической насосной станции на 

артезианской скважине в с.Лапшанга

291 639,61

213 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Починковский 

сельсовет)

с.Починки

Ремонт проезда между ул.3 линия и ул.1 

Мая в с.Починки Починковского района 

Нижегородской области

213 000,00

214 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Ужовский 

сельсовет)

п.Ужовка

Ремонт дороги в пос.Ужовка ул.Садовая 

от д.26 до д.42 Починковского района 

Нижегородской области

583 000,00

215 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Нижегородский 

район)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по комплексному 

благоустройству сквера у д.30 по 

ул.Большая Покровская (за Домом 

офицеров) в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

2 961 762,73

216 г.о.Навашинский

г.о.Навашинский 

(АТО Натальинский 

сельсовет)

с.Натальино Благоустройство Натальинского кладбища 689 352,09

217 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Валковский 

сельсовет)

с.п.Макарьево
Ремонт грунтовой дороги в щебеночном 

исполнении с.п.Макарьево ул.Набережная
1 368 747,74
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218 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Алешковский 

сельсовет)

д.Каликино

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения от трассы 

22 ОП МЗ 22Н-0429 Подъезд к д.Швариха - 

д.Каликино от а/д Богородск - Швариха - 

Керамблок (56,1569; 43,3870) до 

ул.Заречная д.45 (56,1624; 43,3825) в 

д.Каликино Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

1 262 016,75

219 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Трофимовский 

сельсовет)

с.Трофимово

Ремонт участков автомобильных дорог 

ул.Полевая и ул. 40 лет Октября в 

с.Трофимово

3 000 000,00

220 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО рабочий 

поселок 

Сухобезводное)

р.п.Сухобезводн

ое

Ремонт тротуара по ул.Школьная в 

р.п.Сухобезводное г.о.Семеновский 

Нижегородской области

3 000 000,00

221 Воскресенский
Староустинский 

сельсовет
с.Троицкое

Наши дороги (Ремонт участка грунтовой 

дороги по адресу: с.Троицкое, ул.Полевая)
639 821,00

222 Тонкинский
Пакалевский 

сельсовет
д.Трошково Ремонт изгороди на кладбище д.Трошково 761 734,00

223 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Бабино

Ремонт проезжей части автодороги по 

улице Новосельская поселка Бабино 

городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области 

2 281 790,00

224 Тонкинский
Пакалевский 

сельсовет

с.Пакали и 

д.Трошково

Ремонт дороги по ул.Заречная и 

Черемушки с.Пакали и ул.Центральная 

д.Трошково Тонкинского района 

2 196 712,00

225 г.о.г.Шахунья

г.о.г.Шахунья (АТО 

Красногорский 

сельсовет)

д.Дыхалиха
Устройство детской спортивной площадки 

по ул.Зеленая в д.Дыхалиха
240 257,00

226 г.о.г.Шахунья

г.о.г.Шахунья (АТО 

Туманинский 

сельсовет)

д.Туманино
Устройство детской площадки в 

д.Туманино
1 106 095,00

227 г.о.г.Шахунья

г.о.г.Шахунья (АТО 

Акатовский 

сельсовет)

д.Мелешиха
Устройство детской площадки в 

д.Мелешиха
629 787,00

228 Краснобаковский
Прудовский 

сельсовет
п.Чибирь

Ремонт дороги местного значения общего 

пользования по ул.Центральная, п.Чибирь
1 355 940,00

229 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Котельницкий 

сельсовет)

д.Неверово
Ремонт дороги до ул.Калитки д.Неверово 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
333 564,00

230 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Карповский 

сельсовет)

с.Большое 

Карпово

Ремонт дороги по улице Центральная  от 

д.44А до д.85 в селе Большое Карпово 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области 

943 296,00

231 Большеболдинский
Новослободский 

сельсовет

с.Новая 

Слобода

Благоустройство родника в парке жилого 

микрорайона Кооперативный с.Новая 

Слобода Новослободского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

685 000,00

232 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке 

многофункциональной хоккейной коробки 

с дополнительными элементами 

баскетбольными щитами и 

волейбольными стойками в микрорайоне 

"Доскино" Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода

2 476 964,97

233 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Грудцинский 

сельсовет)

с.Грудцино
Ремонт водопровода с.Грудцино 

ул.Ленина от д.36 до д.2а
492 061,00
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234 Кстовский
Прокошевский 

сельсовет
д.Докукино

Ремонт автомобильной дороги в 

д.Докукино от д.1 до д.31 и д.21А
3 000 000,00

235 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Пуреховский 

сельсовет)

с.Пурех
Ремонт дороги ул.Речная с.Пурех 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
1 302 000,00

236 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск р.п.Горбатовка

Устройство спортивной площадки в 

поселке Горбатовка на улице Осипенко с 

поставкой и установкой оборудования

345 942,00

237 Вознесенский
Нарышкинский 

сельсовет
с.Аламасово 

Устройство площади для празднеств и 

гуляний перед зданием ДК с.Аламасово
965 547,72

238
Дальнеконстантиновс

кий
Кужутский сельсовет д.Наченье

Ремонт дороги по адресу: Нижегородская 

область, Дальнеконстантиновский район, 

д.Наченье, ул.Солнечная, д.1 - д.63

1 166 239,27

239 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Огнев-

Майданский 

сельсовет)

с.Огнев-Майдан

Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Первомайская в с.Огнев-Майдан 

городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

2 337 873,60

240 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Скоробогатовский 

сельсовет)

д.Сухоноска
Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Вагина д.Сухоноска
980 855,20

241 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Глуховский 

сельсовет)

д.Лихачи

Очистка пруда в деревне Лихачи 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области

327 987,00

242 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Круто-Майданский 

сельсовет)

с.Борисово 

Поле

Выполнение работ по ремонту проезда от 

автомобильной дороги "Крутой Майдан-

Зеленые Горы" до ул.Садовая с.Борисово 

Поле

2 558 603,80

243 Сергачский
Шубинский 

сельсовет
с.Шубино

Ремонт автомобильной дороги ул.Ленина 

участок №1 и ул.Подъезд к кладбищу 

участок №2

2 839 303,20

244 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Котельницкий 

сельсовет)

д.Михалево
Ремонт дороги по д.Михалево 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
591 240,00

245 Арзамасский
Ломовский 

сельсовет
д.Сады

Ликвидация пучинообразований на 

автомобильной дороге по ул.Садовая в 

д.Сады Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области

2 524 657,20

246 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Елизарьевский 

сельсовет)

с.Елизарьево, 

д.Круглые Паны, 

с.Трудовое

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Елизарьево, д.Круглые Паны, с.Трудовое 

Дивеевского муниципального округа

780 508,08

247 Большеболдинский
Пермеевский 

сельсовет
с.Пермеево

Благоустройство территории с установкой 

детской игровой площадки в с.Пермеево 

Пермеевского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

1 541 250,00

248 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский 

м.о.(АТО 

Большебакалдский 

сельсовет)

с.Большие 

Бакалды

Ремонт каптажа ул.Новая с.Большие 

Бакалды Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области

96 688,75

249
Дальнеконстантиновс

кий

Богоявленский 

сельсовет
д.Белая Поляна Ремонт дороги в д.Белая Поляна 757 378,43

250 Вознесенский
Криушинский 

сельсовет
д.Починки

Ремонт дороги местного значения 

ул.Октябрьская д.Починки Вознесенского 

муниципального района Нижегородской 

области

833 775,60

251 Краснобаковский
Рабочий поселок 

Ветлужский
р.п.Ветлужский

Устройство тротуара с освещением по 

ул.Березовая до ул.Скворцова в 

р.п.Ветлужский 

2 007 111,00
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252 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО Кочуновский 

сельсовет)

с.Кочуново

Ремонт системы водоснабжения в 

с.Кочуново Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области 

591 966,87

253 Большеболдинский
Молчановский 

сельсовет

с.Старое 

Ахматово

Благоустройство улицы Балашова с 

установкой детской игровой площадки в 

с.Старое Ахматово Молчановского 

сельсовета Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 

области

1 997 457,00

254 Большеболдинский
Новослободский 

сельсовет

с.Новая 

Слобода

Устройство спортивной и детской 

площадок в жилом микрорайоне 

Советский с.Новая Слобода 

Новослободского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

1 589 958,98

255 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Хохломский 

сельсовет)

с.Хохлома
Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Садовая в с.Хохлома
1 248 425,00

256 Городецкий
Федуринский 

сельсовет
д.Коробово

Ремонт автодороги в д.Коробово 

Федуринского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области от дома №1 до дома №17

1 975 737,15

257 г.о.Сокольский

г.о.Сокольский (АТО 

рабочий поселок 

Сокольское)

р.п.Сокольское

Установка детской игровой и спортивной 

площадок на ул.Северная в 

р.п.Сокольское 

2 180 000,00

258 Княгининский
Ананьевский 

сельсовет
д.Золотуха

Ремонт участка подъездной дороги к 

д.Золотуха Княгининского муниципального 

района Нижегородской области

165 152,00

259 Княгининский
Ананьевский 

сельсовет
д.Юрьевка

Ремонт подъездной дороги к д.Юрьевка 

Княгининского муниципального района 

Нижегородской области

543 060,00

260 Воскресенский
Нестиарский 

сельсовет
д.Быстрец

"Наши дороги" Ремонт автомобильной 

дороги в д.Быстрец по ул.Быстрецкая и 

ул.Полевая

618 756,00

261 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Сатисский 

сельсовет)

п.Орешки

Ремонт водопроводной сети пос.Орешки 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области

1 087 915,00

262 Воскресенский
Нахратовский 

сельсовет
д.Безводное

Наша инфраструктура (замена башни 

Рожновского в д.Безводное)
408 653,00

263 г.о.Сокольский

г.о.Сокольский (АТО 

Лойминский 

сельсовет)

д.Фатеево
Ремонт проезда в д.Фатеево по 

ул.Каргинская (в щебне)
690 000,00

264 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Глуховский 

сельсовет)

с.Глухово

Обустройство контейнерных площадок в 

селе Глухово Дивеевского 

муниципального района Нижегородской 

области

473 473,00

265
Дальнеконстантиновс

кий

Богоявленский 

сельсовет

с.Гремячая 

Поляна
Ремонт дороги в с.Гремячая Поляна 1 119 632,69

266 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО Уваровский 

сельсовет)

с.Напалково

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Напалково Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

76 331,60

267 Большеболдинский
Черновской 

сельсовет
с.Апраксино

Благоустройство территории с установкой 

детской игровой площадки в с.Апраксино 

Черновского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

2 465 739,70
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268 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Дуденевский 

сельсовет)

д.Хабарское

Устройство автомобильной дороги с 

покрытием из асфальтной крошки от д.78 

до д.137 по ул.Центральной в д.Хабарское 

Богородского района

1 094 204,60

269 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Дуденевский 

сельсовет)

д.Сысоевка

Устройство автомобильной дороги с  

покрытием из асфальтной крошки от д.17А 

до д.22 по улице Лесной в д.Сысоевка 

Богородского района

318 874,53

270
Дальнеконстантиновс

кий

Белозеровский 

сельсовет

д.Ямные 

Березники

Ремонт дороги д.Ямные Березники до 

кладбища
764 288,88

271 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Хвощевский 

сельсовет)

д.Сохтанка

Ремонт дороги по ул.Заречная в 

д.Сохтанка Богородского района 

Нижегородской области

2 056 085,75

272 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Белавский 

сельсовет)

с.Белавка

Ремонт водопровода по ул.Школьная 

с.Белавка городского округа Воротынский 

Нижегородской области

558 828,73

273 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Чугуновский 

сельсовет)

с.Криуша

Ремонт дорожного покрытия по ул. 

Ошариха в с.Криуши г.о.Воротынский 

Нижегородской области

1 500 000,00

274 Воскресенский
Владимирский 

сельсовет
с.Владимирское Ремонт дорог в с.Владимирское 2 603 576,00

275 Володарский Золинский сельсовет д.Гладково

Ремонт дороги по ул.Возрождения 

дер.Гладково Володарский район, 

Нижегородская область

2 131 946,80

276 Лукояновский
Шандровский 

сельсовет

с.Салдоманов-

Майдан

Асфальтирование автомобильной дороги 

по ул.Комсомольская в с.Салдоманов-

Майдан Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области

1 178 838,24

277 Краснооктябрьский
Уразовский 

сельсовет
с.Уразовка

Устройство пирса и ремонт подъезда от 

автодороги по ул.Колхозная в с.Уразовка 

Краснооктябрьского муниципального 

района

585 720,00

278 г.о.г.Выкса

г.о.г.Выкса (АТО 

рабочий поселок 

Досчатое)

р.п.Досчатое

Ремонт дворовой территории дома №15 и 

№16 мкр-он Приокский р.п.Досчатое 

г.о.г.Выкса Нижегородской области

3 000 000,00

279 Кстовский
Большемокринский 

сельсовет

с.Большое 

Мокрое

Благоустройство многофункциональной 

спортивной игровой площадки в 

с.Большое Мокрое, ул.Школьная, около 

д.24А

2 877 286,35

280 Арзамасский
Большетумановский 

сельсовет
с.Шерстино

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Трудовая в с.Шерстино Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

991 820,48

281 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Большеарьевский 

сельсовет)

д.Свищево 

Устройство ограждения кладбища в 

деревне Свищево "Память бессмертна" 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области 

194 000,00

282 Пильнинский
Большеандосовский 

сельсовет

с.Малое 

Андосово

Ремонт водопроводных сетей по 

ул.Советская от ж.д.1 до ж.д.44 в с.Малое 

Андосово Пильнинского района 

Нижегородской области 

563 781,49

283 Ардатовский
Рабочий поселок 

Ардатов
с.Поляна

Ремонт сетей уличного освещения в 

с.Поляна Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области

491 671,70

284 Ардатовский
Михеевский 

сельсовет
с.Автодеево 

Ремонт подъезда к кладбищу в 

с.Автодеево Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области

344 500,00

285 Ардатовский
Стексовский 

сельсовет
с.Стексово

Устройство детской площадки "Город 

детства" в с.Стексово
198 000,00
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286 Ардатовский
Михеевский 

сельсовет
с.Канерга

Ремонт дорог в с.Канерга по ул.Лесная и 

ул.Покровская Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области

341 601,00

287 Спасский
Базловский 

сельсовет
с.Базлово

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Молодежная с.Базлово Спасский район 

Нижегородская область 

479 512,80

288 Спасский
Базловский 

сельсовет
с.Базлово

Ремонт автомобильной дороги до 

кладбища с.Базлово Спасский район 

Нижегородская область

601 543,00

289 Пильнинский
Языковский 

сельсовет
с.Озерки

Ремонт водопроводных сетей в с.Озерки 

Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области

685 830,00

290 Большеболдинский
Большеболдинский 

сельсовет

с.Большое 

Болдино

Благоустройство территории с установкой 

детской игровой площадки в жилом 

микрорайоне Юбилейный с.Большое 

Болдино Большеболдинского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

946 861,80

291 Большеболдинский
Новослободский 

сельсовет

с.Новая 

Слобода

Ремонт электросетей уличного освещения 

микрорайона Молодежный в с.Новая 

Слобода Новослободского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

82 200,00

292 Краснобаковский
Чащихинский 

сельсовет
с.Кириллово

Ремонт уличного освещения по улице 

Молодежная в с.Кириллово 

Краснобаковского района Нижегородской 

области

477 140,00

293
Дальнеконстантиновс

кий

Рабочий поселок 

Дальнее 

Константиново

р.п.Дальнее 

Константиново 

Ремонт автомобильных дорог в 

р.п.Дальнее Константиново по 

ул.Студеной, пер.Зеленому

3 000 000,00

294 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО Березятский 

сельсовет)

д.Воскресенское

Ремонт участка дороги протяженностью 

300 м по ул.Воскресенская в 

д.Воскресенское Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской 

области

555 692,10

295 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас

Школьный стадион - территория здоровья 

и спортивных побед на территории МБОУ 

СШ № 12

1 944 875,00

296 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Московский район)
г.Н.Новгород

Поставка и монтаж детского игрового 

оборудования и МАФ на территории 

Московского района г.Нижнего Новгорода 

(ул.Березовская, между домами 87, 87А и 

89)

2 590 247,59

297 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Центральный 

сельсовет)

с.Вельдеманово

Проект "Земляничка" по обустройству 

детской игровой площадки на 

ул.Молодежная с.Вельдеманово 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области

298 039,00

298 г.о.г.Шахунья

г.о.г.Шахунья (АТО 

Лужайский 

сельсовет)

с.Большое 

Широкое

Ремонт уличного освещения в селе 

Большое Широкое городского округа город 

Шахунья Нижегородской области

496 954,00

299 Пильнинский
Большеандосовский 

сельсовет
с.Ожгибовка

Ремонт водонапорной башни Рожновского 

в с.Ожгибовка Пильнинского района 

Нижегородской области

710 814,92

300 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас
"Школьный стадион" на территории МБОУ 

СШ №2"
2 203 168,62

301 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас
"Школьный стадион - 3" на территории 

МБОУ СШ №10
2 494 374,15
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302 Сергачский
Кочко-Пожарский 

сельсовет
с.Кочко-Пожарки

Ремонт автомобильной дороги в с.Кочко-

Пожарки ул.1 Мая (участок №1, участок 

№2, участок №7) ул.Молодежная

2 999 111,20

303 Балахнинский м.о.
Балахнинский м.о. 

(АТО город Балахна)
г.Балахна

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирных домов №72,74,76 по 

ул.Энгельса и многоквартирного дома 

№6А по ул.Мазурова города Балахна 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области 

3 000 000,00

304
Большемурашкински

й

Григоровский 

сельсовет
с.Карабатово

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Новая в с.Карабатово 

Большемурашкинского района 

Нижегородской области

1 021 280,00

305 Сергачский Ачкинский сельсовет с.Акузово Ремонт ограждения кладбища в с.Акузово 676 781,74

306 Сергачский
Толбинский 

сельсовет

д.Красная 

Пустынь

Ремонт дороги к кладбищу в д.Красная 

Пустынь Сергачского муниципального 

района Нижегородской области

413 832,61

307 Краснобаковский
Рабочий поселок 

Красные Баки

р.п.Красные 

Баки

Ремонт тротуара по ул.Нижегородская, 

ул.Дружбы, пер.Ильинский в р.п.Красные 

Баки

2 772 809,85

308 Володарский
Ильинский 

сельсовет
д.Седельниково

Устройство щебеночного основания 

участков дорог в д.Седельниково 

Володарского муниципального района 

Нижегородской области

2 974 580,51

309 Кстовский Город Кстово г.Кстово

Модернизация и строительство уличного 

освещения на территории городского 

поселения "Город Кстово"

3 000 000,00

310 Сергачский
Богородский 

сельсовет
с.Анда

Ремонт автомобильной дороги с.Анда 

ул.Советская, ул.Средняя
1 452 299,44

311 г.о.Сокольский

г.о.Сокольский (АТО 

Лойминский 

сельсовет)

д.Дресвищи
Ремонт проездов в д.Дресвищи по 

ул.Цветочной, ул.Лесной (в щебне)
2 310 000,00

312 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Пуреховский 

сельсовет)

с.Пурех
Ремонт дороги по ул.Клубная д.Новая 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
868 000,00

313 Воскресенский
Капустихинский 

сельсовет
д.Чухломка Ремонт уличного освещения в д.Чухломка 166 636,00

314 Кстовский
Запрудновский 

сельсовет
с.Запрудное

Ремонт автомобильной дороги 

с.Запрудное кв.Южный от д.220 до д.133. 

Ремонт пешеходной дорожки в 

с.Запрудное от ул.Юбилейная д.15А до 

ул.Магистральная д.25. Ремонт тротуара в 

с.Запрудное, ул.Магистральная

942 624,26

315 Кстовский
Запрудновский 

сельсовет
с.Шава

Ремонт автомобильной дороги в с.Шава от 

ул.Новая, д.1 до ул.Выселки, д.12, ремонт 

автомобильной дороги в с.Шава по 

ул.Выселки между д.30 и д.31, ремонт 

автомобильной дороги в с.Шава по 

ул.Завражная, от д.29, ремонт 

автомобильной дороги в с.Шава по 

ул.Завражная, от д.29А, ремонт 

автомобильной дороги и тротуара в 

с.Шава от ул.Новая, д.4 до ул.Новый 

Порядок, д.19, ремонт автомобильной 

дороги в с.Шава, по ул.Выселки, от д.43 

до. д.47

662 757,97

316 Кстовский
Запрудновский 

сельсовет
с.Запрудное

Ремонт автомобильной дороги в 

с.Запрудное от квартала Олимпийский, д.1 

до ул.Садовая, д.21

905 783,11
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317 Кстовский
Запрудновский 

сельсовет
с.Запрудное

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Запрудное, 

ул.Садовая за д.24

488 242,99

318 г.о.Семеновский

г.о.Семеновский 

(АТО Тарасихинский 

сельсовет)

п.ст.Тарасиха

Ремонт дорог ул.Озерная, ул.Заречная, 

ул.Советская в п.ст.Тарасиха г.Семенов 

Нижегородской области

3 000 000,00

319 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Игумново

Благоустройство территории игровой 

площадки в поселке Игумново на 

ул.Дружбы с поставкой и установкой 

оборудования

340 519,00

320 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Желнино 
Ремонт проезжей части в поселке 

Желнино по ул.Заболотная
776 776,00

321 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Гавриловка

Благоустройство территории спортивно-

игровой площадки в поселке Гавриловка, 

ул.Кооперативная с поставкой и 

установкой оборудования

1 375 240,00

322 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Кантауровский 

сельсовет)

с.Кантаурово

Приобретение и установка элементов на 

детскую площадку в с.Кантаурово 

ул.Школьная 

179 503,37

323 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Кантауровский 

сельсовет)

д.Дроздово Устройство автодороги в д.Дроздово 1 219 994,92

324 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск р.п.Горбатовка
Ремонт проезжей части в поселке 

Горбатовка, ул.Железнодорожная 
2 619 791,00

325 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Вершиловский 

сельсовет)

д.Малинино

Монтаж уличного освещения в д.Малинино 

городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области

267 602,10

326 Воскресенский
Егоровский 

сельсовет
д.Дубовка

"Наши дороги" Ремонт автомобильной 

дороги 52216906ОП МП 007 д.Дубовка 

ул.Зеленая

828 238,00

327 Спасский
Высокоосельский 

сельсовет

д.Малое 

Сущево

Ремонт участка водопроводной сети по 

ул.Центральная д.Малое Сущево 

Спасского района Нижегородской области

134 147,00

328 Городецкий
Смиркинский 

сельсовет
п.Смиркино

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения №22-228 

844 ОП МП 032 "А/д по улице Мира 

(частный сектор) п.Смиркино Городецкого 

района от а/д 1943 "Смиркино-Аксеново" 

до дома № 22а"

1 244 906,00

329 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Хохломский 

сельсовет)

д.Михайлово
Ремонт ограждения кладбища в 

д.Михайлово
467 813,00

330 Сосновский
Виткуловский 

сельсовет
д.Новинки

Ремонт ограждения кладбища д.Новинки 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

289 363,30

331 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Краснослободский 

сельсовет)

д.Горелово
Ремонт памятника участникам ВОВ 

д.Горелово 
56 993,20

332 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Ризоватовский 

сельсовет)

с.Малая Пуза

Устройство ограждения кладбищ в селе 

Малая Пуза (в 70м на восток от трассы 

Малая Пуза - Ризоватово) Починковского 

района Нижегородской области

307 000,00

333 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Кочкуровский 

сельсовет)

с.Кочкурово

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения в 

с.Кочкурово, ул.Гагарина от дома №2 до 

дома №107 Починковского района 

Нижегородской области

2 562 000,00
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334 Сеченовский
Болтинский 

сельсовет

с.Александровк

а

Ремонт дороги в с.Александровка, 

ул.имени Андреева Сеченовского района 

Нижегородской области

1 617 604,00

335 Пильнинский
Большеандосовский 

сельсовет
с.Столбищи

Ремонт водопроводных сетей по 

ул.Молодежная и ремонт водонапорной 

башни в с.Столбищи Пильнинского района 

Нижегородской области 

452 109,05

336 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО Ягубовский 

сельсовет)

с.Сурадеево

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Сурадеево Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской 

области

429 141,36

337 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Шапкинский 

сельсовет)

с.Алистеево

Устройство автомобильной дороги в 

с.Алистеево Богородского района 

Нижегородской области с щебеночным 

покрытием от въезда в с.Алистеево до 

ул.Липня, ул.12; от ул.Слобода уч.1/1 до 

ул.Слобода, д.16

695 722,32

338 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Белавский 

сельсовет)

с.Белавка

Ремонт водопровода по ул.Горького 

с.Белавка городского округа Воротынский 

Нижегородской области

921 500,58

339 г.о.г.Выкса
г.о.г.Выкса (АТО 

город Выкса)
г.Выкса

Ремонт дворовой территории дома №16 

микрорайона Юбилейный г.о.г.Выкса 

Нижегородской области

1 500 000,00

340 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Каменский 

сельсовет)

с.Каменка

Ремонт дорожного покрытия с 

ул.Мичурина до ул.Колхозная в селе 

Каменка г.о.Воротынский Нижегородской 

области протяженностью 750 метров

1 201 190,00

341
Большемурашкински

й

Холязинский 

сельсовет
с.Шахманово

Ремонт кладбища с.Шахманово 

Большемурашкинского муниципального 

района Нижегородской области

284 772,40

342 г.о.г.Саров г.о.г.Саров г.Саров

"Наши дороги" Ремонт асфальтобетонного 

покрытия улицы Энтузиастов, проезда 

Светлый, улицы Товарищеская городского 

округа город Саров Нижегородской 

области

1 706 018,90

343 Сосновский Яковский сельсовет д.Батуриха

Монтаж уличного освещения при 

существующих опорных столбах в 

д.Батуриха

430 324,40

344 Шатковский
Смирновский 

сельсовет
с.Алемаево

Ремонт водонапорной башни в 

с.Алемаево ул.Угловая д.4, в 450 м на юго-

запад и ремонт водопровода в с.Алемаево 

от д.19 ул.Каменка до д.5 ул.Микрорайон 

Шатковского района Нижегородской 

области

503 128,00

345 Шатковский
Смирновский 

сельсовет
с.Вечкусово

Ремонт водопровода в с.Вечкусово по 

ул.Новостройка от дома №1 до дома №20, 

ул.Верхняя от дома №14 до дома №38, 

ул.Нижняя от дома №1 до дома №20, 

ул.Нижняя от дома №20 до дома №3 по 

ул.Березовой, ул.Морозенка от дома №1 

до дома №25 Шатковского района 

Нижегородской области

1 240 584,00

346 Воскресенский
Глуховский 

сельсовет
с.Глухово

Наша инфраструктура (монтаж 

водонапорной башни Рожновского в 

с.Глухово, ул.Молодежная, д.10а)

408 704,00

347 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино по ул.12 линия от 

д.№25 до д.№41 в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

1 710 692,25

348 Шатковский
Рабочий поселок 

Шатки
р.п.Шатки

Ремонт водопровода по ул.Береговая в 

р.п.Шатки Шатковского района 

Нижегородской области

495 376,66
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349 г.о.Навашинский

г.о.Навашинский 

(АТО 

Большеокуловский 

сельсовет)

с.Новошино
Обустройство универсальной спортивно-

игровой площадки в с.Новошино
1 379 994,48

350 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Шапкинский 

сельсовет)

д.Лазарево

Устройство автомобильной дороги с 

щебеночным покрытием по ул.Советская в 

д.Лазарево Богородского района 

Нижегородской области 

388 020,11

351 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Соломатовский 

сельсовет)

д.Железово

Благоустройство парка отдыха 

д.Железово городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области 

591 864,00

352 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Приокский район)
п.Дубенки

Выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия на улице Крымская (от 

ул.Шатковская до ул.Горная) Приокского 

района города Нижнего Новгорода

804 928,80

353 Гагинский
Ушаковский 

сельсовет
с.Ивково

Ремонт дороги с.Ивково по ул.Школьная 

от магазина до кладбища
408 947,00

354 Ардатовский
Рабочий поселок 

Мухтолово
р.п.Мухтолово

Ремонт тротуаров по ул.Заводская, ул.Зои 

Космодемьянской р.п.Мухтолово 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области

2 159 820,06

355 Кстовский
Ройкинский 

сельсовет
д.Ройка

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения д.Ройка  

Дорога №2 Кстовского муниципального 

района Нижегородской области

1 299 999,82

356 Городецкий

Николо-

Погостинский 

сельсовет

д.Воловое

Ремонт автомобильной дороги местного 

значения д.Воловое Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от  а/д К-

22 Городец-Зиняки-Кантаурово до 

д.Воловое

1 714 410,00

357 Кстовский
Ройкинский 

сельсовет
пос.Культура

Ремонтно-восстановительные работы 

улично-дорожной сети автомобильной 

дороги (местного значения) п.Культура 

км:0.000-0.896 Кстовского муниципального  

района  Нижегородской области

1 699 751,00

358 Городецкий
Зиняковский 

сельсовет
д.Подолец

Ремонт автомобильной дороги: 

автодорога от а/д1921 "Подъезд к 

д.Луковкино - Матренино" до деревни 

Подолец Зиняковского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

2 920 500,00

359 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Останкинский 

сельсовет)

д.Заскочиха

Ремонт участка дороги в д.Заскочиха 

(Останкинский с/с) в щебеночном 

исполнении 1260м

1 214 267,02

360 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Останкинский 

сельсовет)

д.Заскочиха

Ремонт участка дороги в д.Заскочиха 

(Останкинский с/с) от а/д Останкино-

Б.Орловское-Рустай до храма Святителя 

Николая Чудотворца в асфальтобетонном 

исполнении

1 116 466,30

361 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Вершиловский 

сельсовет)

с.Тимонькино

Ремонт дороги в село Тимонькино 

городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области

1 352 805,80

362 Большеболдинский
Пикшенский 

сельсовет
с.Пикшень

Благоустройство территории центральной 

части села с установкой детской площадки 

в с.Пикшень Пикшенского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

2 146 085,27
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363 Воскресенский
Глуховский 

сельсовет
д.Черново

Наши дороги (ремонт автомобильной 

дороги в д.Черново, ул.Полевая
723 958,00

364 Вачский
Новосельский 

сельсовет
с.Новоселки

"Наши дороги" (ремонт участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Кошкино от дома №37 до дома №93 в 

с.Новоселки Вачского муниципального 

района Нижегородской области)

2 728 288,98

365 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Новинский 

сельсовет)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту участка 

дороги в дер.Кусаковка по 

ул.Изосимлевская города Нижнего 

Новгорода

824 452,77

366 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Гидроторф)

р.п.Гитроторф

Устройство асфальтобетонного покрытия 

ул.Горького, рабочий поселок Гидроторф 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области 

2 566 454,23

367 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Шапкинский 

сельсовет)

д.Еловицы

Устройство автомобильной дороги с 

щебеночным покрытием по ул.Заречная в 

д.Еловицы  Богородского района 

Нижегородской области 

543 078,61

368 г.о.г.Шахунья

г.о.г.Шахунья (АТО 

Лужайский 

сельсовет)

с.Черное

Устройство детской площадки в с.Черное 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области

614 310,00

369 г.о.г.Чкаловск
г.о.г.Чкаловск (АТО 

город Чкаловск)
г.Чкаловск

Ремонт дороги ул.Серова г.Чкаловск 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
858 909,00

370 г.о.г.Чкаловск
г.о.г.Чкаловск (АТО 

город Чкаловск)
г.Чкаловск

Ремонт участка дороги ул.Расковой и 

ул.Калинина г.Чкаловск г.о.г.Чкаловск 

Нижегородской области

932 859,00

371 г.о.г.Чкаловск
г.о.г.Чкаловск (АТО 

город Чкаловск)
г.Чкаловск

Ремонт дороги ул.Осипенко г.Чкаловска 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
950 994,00

372 Гагинский
Ветошкинский 

сельсовет
с.Тарханово

Ремонт водопроводных сетей в селе 

Тарханово Гагинского муниципального 

района Нижегородской области

268 699,00

373 Воскресенский
Богородский 

сельсовет
д.Курдома

Наши дороги (ремонт автомобильной 

дороги в д.Курдома ул.Гагарина)
1 067 904,00

374 Воскресенский
Богородский 

сельсовет
с.Богородское

"НАШИ ДОРОГИ" (ремонт автомобильных 

дорог в с.Богородское по 

ул.Первомайская, Мира)

1 336 096,00

375 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Отарский 

сельсовет)

с.Осинки

Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Петровская, Киреевская в селе Осинки 

городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

2 885 991,42

376 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Останкинский 

сельсовет)

д.Орлово

Обустройство зоны отдыха в д.Орлово 

(Останкинский с/с) с установкой малых 

архитектурных форм

336 029,48

377 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Останкинский 

сельсовет)

д.Орлово

Устройство тротуара в д.Орлово 

(Останкинский с/с) по аллее пямяти 

участников ВОВ

333 227,20

378 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Малое 

Козино)

р.п.Лукино 

Ремонт дорожного покрытия 

ул.Железнодорожная рабочий поселок 

Лукино Балахнинского муниципального 

округа Нижегородской области 

1 530 658,99

379 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Малое 

Козино)

р.п.Лукино 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дороги ул.Горького, рабочий поселок 

Лукино Балахнинского муниципального 

округа Нижегородской области 

866 683,98

380 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО Шеляуховский 

сельсовет)

д.Шеляухово

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дороги деревня Шеляухово, 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области

637 847,78
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381 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО Кочергинский 

сельсовет)

д.Трестьяны

Устройство асфальтобетонного покрытия 

дороги д.Трестьяны Балахнинского 

муниципального округа Нижегородской 

области

780 269,01

382 Балахнинский м.о.

Балахнинский м.о. 

(АТО Кочергинский 

сельсовет)

п.Совхозный

Устройство детской площадки, сельский 

поселок Совхозный Балахнинского 

муниципального округа Нижегородской 

области

153 421,32

383 Краснобаковский
Чащихинский 

сельсовет
п.Быструха

Ремонт ограждения кладбища в 

п.Быструха Краснобаковского района 

Нижегородской области

337 780,00

384 Краснобаковский
Чащихинский 

сельсовет
д.Афанасиха

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Береговая в д.Афанасиха 

Краснобаковского района Нижегородской 

области

447 474,00

385 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО Кочуновский 

сельсовет)

с.Вергизаи

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Вергизаи Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области

216 955,66

386 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Горевский 

сельсовет)

с.Горево

"Дорога к школе" (ремонт автомобильной 

дороги по ул.Школьная - ул.Южная в 

с.Горево)

1 106 895,00

387 Лукояновский
Большемаресьевски

й сельсовет
с.Елфимово

Ремонт водопроводных сетей в 

с.Елфимово Лукояновского района 

Нижегородской области

741 680,15

388 г.о.Сокольский

г.о.Сокольский (АТО 

Междуреченский 

сельсовет)

д.Мурзино
Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов в д.Мурзино
648 272,00

389 Ардатовский
Рабочий поселок 

Мухтолово
р.п.Мухтолово

Устройство контейнерных площадок в 

р.п.Мухтолово Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области

840 179,00

390 Арзамасский
Березовский 

сельсовет
д.Березовка

Устройство детской площадки в 

д.Березовка, мкр.Лесной, ул.Кленовая 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области

511 931,48

391 г.о.Навашинский

г.о.Навашинский 

(АТО 

Большеокуловский 

сельсовет)

с.Большое 

Окулово

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Урицкого в с.Большое Окулово

1 019 702,70

392 Кстовский
Большеельнинский 

сельсовет
д.Опалиха

Ремонт автомобильной дороги ул.Светлая 

д.Опалиха от д.2 до д.11, от д.23 до д.21
1 164 065,28

393 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Карповский 

сельсовет)

с.Большое 

Карпово

Установка детской площадки в селе 

Большое Карпово (стадион) Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области

64 000,00

394 Арзамасский
Большетумановский 

сельсовет

с.Большое 

Туманово

Благоустройство дворовых территорий 

дома №1 и дома №5 по ул.Свободы в 

с.Большое Туманово Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

202 581,27

395 Кстовский
Чернышихинский 

сельсовет
с.Чернышиха

Благоустройство парковой зоны в 

с.Чернышиха
1 235 542,67

396 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Желнино

Благоустройство спортивно-игровой 

площадки на ул.Советская в пос.Желнино 

городского округа г.Дзержинск 

Нижегородской области

535 890,00

397 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Игумново

Обустройство братской могилы советским 

воинам, умершим в госпиталях в годы 

Великой Отечественной войны, с 

благоустройством территории кладбища 

на ул.Ляхановка в поселке Игумново

2 911 411,00
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398 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск р.п. Горбатовка

Устройство  спортивной площадки в 

поселке Горбатовка на улице  Школьная с 

поставкой и установкой оборудования

306 053,00

399 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Беловско-Новинский 

сельсовет)

с.Белое

Ремонт канализации на ул.Центральная 

с.Белое г.о.г.Чкаловск Нижегородской 

области

292 199,06

400 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Пыра

Благоустройство территории спортивно-

игровой площадки в поселке Пыра на 

улице Чкалова с поставкой и установкой 

оборудования

231 398,00

401 Варнавинский
Богородский 

сельсовет

с.Новоникольск

ое

Ремонт водопроводной сети в 

с.Новоникольское
263 018,00

402 Варнавинский
Богородский 

сельсовет
д.Андреево

Обустройство павильона насосной 

станции д.Андреево
285 492,00

403 Варнавинский
Богородский 

сельсовет
с.Богородское

Обустройство  спортивной площадки в 

с.Богородское
320 702,00

404 Арзамасский
Большетумановский 

сельсовет

с.Большое 

Туманово

Ремонт подъезда к кладбищу в с.Большое 

Туманово Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области

848 523,79

405 Ардатовский
Стексовский 

сельсовет
с.Стексово

Обустройство контейнерных площадок для 

сбора ТКО в с.Стексово
364 471,90

406 Воскресенский
Староустинский 

сельсовет
д.Песочное

"Наша инфраструктура" (Монтаж башни 

Рожновского в д.Песочное)
334 060,00

407 Воскресенский
Староустинский 

сельсовет
д.Раскаты

"Все лучшее детям" (Приобретение и 

монтаж детского спортивного и игрового 

оборудования для установки в д.Раскаты)

263 041,00

408
Дальнеконстантиновс

кий

Нижегородский 

сельсовет
д.Вышка

Ремонт уличного освещения д.Вышка 

Дальнеконстантиновского района 

Нижегородской области

435 195,00

409 Гагинский
Ушаковский 

сельсовет
с.Ивково

Ремонт водопровода в с.Ивково 

ул.Молодежная от водонапорной башни 

до д.№26

240 336,00

410 Тонкинский
Бердниковский 

сельсовет
с.Бердники

Ремонт участков автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 

ул.Школьная, ул.Льнозавод в с.Бердники 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

2 505 242,47

411 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Шайгино)

р.п.Шайгино

Ремонт участка дороги по ул.Калинина в 

р.п.Шайгино Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 370 936,32

412 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО Ошминский 

сельсовет)

с.Ошминское

Ремонт съезда на ул.Полевая в 

с.Ошминское Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской 

области

248 087,30

413 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Дубской 

сельсовет)

с.Дубское

Проект "Сияние" по ремонту объектов 

уличного освещения ул.Центральная 

с.Дубское городского округа Перевозский 

Нижегородской области

131 277,00

414 Воскресенский
Благовещенский 

сельсовет
д.Соловьиха

Ремонт дороги в д.Соловьиха по ул.Новая 

и ул.Садовая
1 787 463,00

415 Воскресенский
Благовещенский 

сельсовет
д.Кладовка

Наша инфраструктура (Ремонт 

водопровода в д.Кладовка)
831 208,00

416 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Приокский район)
д.Ляхово

Выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия на улице Моисеевой в деревне 

Ляхово Приокского района города Нижнего 

Новгорода

2 504 518,60
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417 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Тилининский 

сельсовет)

с.Тилинино

"Новая дорога" по ремонту дороги 

местного значения, уличного проезда 

ул.Новая с.Тилинино городского округа 

Перевозский Нижегородской области

283 938,00

418 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Дзержинский 

сельсовет)

с.Ревезень

Проект "Фонарик" по ремонту объектов 

уличного освещения с.Ревезень 

городского округа Перевозский 

Нижегородский области

299 264,00

419 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Тилининский 

сельсовет)

с.Тилинино

Проект "Светлое село" по ремонту 

объектов уличного освещения с.Тилинино 

городского округа Перевозский 

Нижегородский области

112 384,00

420 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Тилининский 

сельсовет)

с.Ягодное

Проект "Яркий свет" по ремонту объектов 

уличного освещения с.Ягодное городского 

округа Перевозский Нижегородской 

области

112 384,00

421 Сеченовский
Сеченовский 

сельсовет
с.Сеченово

Обустройство детской игровой площадки в 

с.Сеченово ул.Заречная Сеченовского 

района Нижегородской области

521 531,00

422 Сеченовский
Красноостровский 

сельсовет

с.Красный 

Остров

Ремонт дороги в с.Красный Остров, 

ул.Луговая Сеченовского района 

Нижегородской области

844 111,00

423 Сеченовский
Кочетовский 

сельсовет
с.Кочетовка

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Полевая от дома №1 на ул.Хабрино до 

дома №1 на ул.Полевая в с.Кочетовка 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области        

2 061 691,00

424 Сеченовский
Сеченовский 

сельсовет
с.Сеченово

Ремонт дороги в с.Сеченово ул.Филатова 

Сеченовского района Нижегородской 

области

1 488 454,00

425 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Ичалковский 

сельсовет)

с.Ичалки

Проект "Луч света" по ремонту объектов 

уличного освещения с.Ичалки городского 

округа Перевозский Нижегородской 

области

522 604,00

426 Сеченовский
Красноостровский 

сельсовет

с.Красный 

Остров

Ремонт дороги в с.Красный Остров, 

ул.Октябрьская, Сеченовского района 

Нижегородской области

1 584 028,00

427 Краснобаковский
Чащихинский 

сельсовет
с.Чащиха

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Шоссейная в с.Чащиха 

Краснобаковского района Нижегородской 

области

1 258 089,00

428 Краснобаковский
Прудовский 

сельсовет
п.Пруды

Ремонт трубопровода холодного 

водоснабжения по ул.Центральная 

п.Пруды

1 070 530,86

429 Сергачский
Андреевский 

сельсовет
с.Андреевка

Ремонт участка уличной дороги 

протяженностью 1173 м по адресу: 

Нижегородская область, Сергачский 

район, с.Андреевка, ул.М.Юсипова

3 000 000,00

430 г.о.г.Саров г.о.г.Саров г.Саров

"Наши дороги" Ремонт асфальтобетонного 

покрытия улицы Тенистая, улицы Новая, 

улицы Рябиновая, улицы Энтузиастов, 

проезда Осенний городского округа город 

Саров Нижегородской области

2 333 660,86

431 Краснобаковский
Рабочий поселок 

Ветлужский
р.п.Ветлужский

Ремонт пешеходного моста в 

р.п.Ветлужский Краснобаковского района
791 628,60

432 Володарский
Сельсовет Красная 

Горка
п.Красная Горка

Ремонт дорожного покрытия (щебень) 

п.Красная Горка ул.Северная до переулка 

Октябрьский п.Щелканово Володарского 

района Нижегородской области

2 068 438,39
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433 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Алешковский 

сельсовет)

д.Демидово

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения  от 

ул.Туркова (56,0968; 43,4744)  до 

ул.Советская д.31 (56,0964; 43,4689) в 

д.Демидово Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

697 235,97

434 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Шапкинский 

сельсовет)

д.Лукино

Устройство автомобильной дороги с 

щебеночным покрытием по ул.Лесная в 

с.Лукино Богородского района 

Нижегородской области 

543 078,61

435 Ардатовский
Михеевский 

сельсовет
с.Михеевка

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Михеевка Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области

364 471,90

436 Спасский
Маклаковский 

сельсовет

с.Русское 

Маклаково

Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира 

с.Русское Маклаково Нижегородская 

область

993 602,70

437 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Советский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по устройству 

спортивной площадки в границах домов 

№5, корпус 1, №5, корпус 2, №6 по улице 

адмирала Васюнина в Советском районе 

города Нижнего Новгорода

1 183 317,88

438 Арзамасский
Балахонихинский 

сельсовет
п.Балахониха

Ремонт уличного освещения в 

п.Балахониха Арзамасского района 

Нижегородской области

808 225,00

439 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Каменский 

сельсовет)

п.Кузьмияр 

Ремонт дорожного покрытия проезда от 

дома 1 до дома 17 по ул.Центральная 

пос.Кузьмияр г.о.Воротынский 

Нижегородской области протяженностью 

400 метров

1 450 618,00

440 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас

Ремонт спортивного и актового залов с 

заменой дверных и оконных блоков по 

адресу:  г. Арзамас, ул.Володарского, д.80

1 396 545,06

441 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Верякушский 

сельсовет)

с.Верякуши

Обустройство контейнерных площадок 

с.Верякуши Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области

363 644,80

442 Краснооктябрьский
Саргинский 

сельсовет
д.Дубровка

Ремонт водопровода в д.Дубровке 

Краснооктябрьского района
593 000,00

443 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Хохломский 

сельсовет)

с.Хохлома
"Счастливое детство" Оборудование 

детской игровой площадки
148 456,00

444 Пильнинский
Медянский 

сельсовет
с.Медяна

Ремонт автодороги по ул.Революции от 

ж.д.№1 до ж.д.№9 в с.Медяна 

Пильнинского района Нижегородской 

области

629 891,34

445 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Горевский 

сельсовет)

д.Макаршино
"Скорбим и помним" (ремонт ограждения 

кладбища д.Макаршино)
240 000,00

446 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Ризоватовский 

сельсовет)

с.Сырятино

Устройство памятника-обелиска воинам 

Великой Отечественной войны с.Сырятино 

ул.Парковая (в 25м от д.15 (здание СДК)) 

Починковского района Нижегородской 

области

362 000,00

447 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Новомирский 

сельсовет)

с.Умай

Выполнение работ по установке хоккейной 

коробки и благоустройству детской 

площадки по ул.Молодежная с.Умай 

Вадского муниципального округа 

Нижегородской области

1 045 668,30

448 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Василево-

Майданский 

сельсовет)

п.Арзинка

Ремонт дороги в п.Арзинка 

ул.Вознесенская (к кладбищу) 

Починковского района Нижегородской 

области

1 347 000,00
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449 Сеченовский
Мурзицкий 

сельсовет
с.Ратово

Ремонт сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: с.Ратово, 

ул.Большая Линия, д.23, Сеченовского 

района Нижегородской области  

2 507 566,00

450 Сеченовский
Болтинский 

сельсовет
с.Ильинка

Обустройство детской игровой площадки в 

с.Ильинка, ул.Центральная Сеченовского 

района Нижегородской области

402 290,00

451 Кстовский
Слободской 

сельсовет
д.Подлесово

Косметический ремонт помещения Дома 

культуры в д.Подлесово муниципального 

образования Слободской сельсовет 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области  

2 807 453,00

452 Уренский м.о.
Уренский м.о. (АТО 

город Урень)
г.Урень

Ремонт дорог по ул.Спортивная, 

Преображенская, Покровская, Вербная, 

Гагарина, Молодежная, Энтузиастов в 

городе Урень Уренского муниципального 

округа Нижегородской области

3 000 000,00

453 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

полотна по улице Актюбинская города 

Нижнего Новгорода

1 104 622,77

454 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

полотна по улице Осипенко города 

Нижнего Новгорода 

1 145 265,91

455 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнние работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Алма-Атинская 

(от ул.Волочильная до ул.Аксакова)" в 

Ленинском районе г.Н.Новгорода

1 893 394,35

456 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород 

Выполнение работ по установке детской 

площадки по адресу улица Журова, д.29 

города Нижнего Новгорода 

338 359,49

457 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке 

спортивной площадки по адресу улица 

Интернациональная, д.38 города Нижнего 

Новгорода

429 251,49

458 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке 

спортивной площадки по адресу улица 

Карла Маркса, д.32 города Н.Новгорода

429 251,49

459 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по благоустройству 

Сквера им.Бетанкура города Нижнего 

Новгорода

610 246,00

460 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке детской 

площадки по адресу улица Движенцев, 

д.30 города Нижнего Новгорода

190 468,99

461 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород 

Выполнение работ по установке детской 

площадки по адресу улица Весенняя, д.5 

города Нижнего Новгорода 

559 168,17

462 Лукояновский
Тольско-Майданский 

сельсовет
с.Мерлиновка

Устройство ограждения кладбища в 

с.Мерлиновка Лукояновского района 

Нижегородской области

180 064,08

463 Лукояновский
Тольско-Майданский 

сельсовет
с.Гари

Устройство ограждения кладбища в с.Гари 

Лукояновского района Нижегородской 

области

203 747,04

464 Лукояновский
Лопатинский 

сельсовет
д.Сонино

Ремонт дороги на кладбище в деревне 

Сонино Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области

828 434,70
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465 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Маресевский 

сельсовет)

с.Маресево

Ремонт автомобильной дороги местного 

значения по ул. Чкалова от дома №37 до 

№ 3 с. Маресево Починковского района 

Нижегородской области

820 000,00

466 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

г.Н.Новгород

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.10 линия от 

д.№1 до д.№ 23) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 339 962,91

467 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.9 линия от 

д.№1 до д.№29) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 557 387,34

468 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.16 линия до 

д.№25 до д.№54) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 148 894,75

469 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

г.Н.Новгород

На выполнение работ по ремонту 

хозпроезда от дома №10а до дома №21 

пос.Мостотряд в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 248 617,02

470 Сеченовский
Болтинский 

сельсовет
с.Болтинка

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Болтинка Сеченовского района 

Нижегородской области

647 072,00

471 Спасский Спасский сельсовет с.Спасское

Распределительные газопроводы 

высокого II категории, низкого давления и 

газопроводы-вводы к жилым домам по 

адресу: Нижегородская область, 

с.Спасское, ул.Южная, ул.Полевая

2 181 290,00

472 Сергачский
Толбинский 

сельсовет

с.Мокрый 

Майдан

Ремонт дороги к кладбищу в с.Мокрый 

Майдан Сергачского муниципального 

района Нижегородской области 

410 649,04

473 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО Ягубовский 

сельсовет)

с.Борнуково

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Борнуково Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской 

области  

694 344,93

474 Шатковский
Костянский 

сельсовет
с.Костянка

"Наши дороги" (Ремонт дорог местного 

значения с.Костянка Шатковского 

муниципального района Нижегородской 

области)

2 553 000,00

475 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Дуденевский 

сельсовет)

д.Дуденево

Устройство автомобильной дороги с 

щебеночным покрытием от уч.161 до 

уч.176 по ул.Ягодной в с.Дуденево 

Богородского района 

327 439,90

476 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Пуреховский 

сельсовет)

с.Пурех
Ремонт дороги ул.Заречная с.Пурех 

г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
806 000,00

477 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Новинский 

сельсовет)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту участка 

дороги в сп Новинки по ул.Новая города 

Нижнего Новгорода

609 100,07

478 Гагинский
Большеаратский 

сельсовет
с.Какино

Устройство детской площадки в с.Какино 

Гагинского района
117 570,00

479 Гагинский
Большеаратский 

сельсовет
с.Зверево

Ремонт ограждения кладбища в с.Зверево 

Гагинского района
142 313,00

480 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Возрождения" 

в Ленинском районе г.Н.Новгорода

1 041 428,04
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481 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Заозерная (от 

ул.Дружбы до пер.Безымянный)" в 

Ленинском районе г.Нижнего Новгорода

2 777 039,36

482 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Молодая 

Гвардия" в Ленинском районе 

г.Н.Новгорода

2 385 566,49

483 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объектов 

"автомобильные дороги "ул.Дачная (от д.1 

по ул.Завкомовская до ул.Кисловодская)", 

"ул. 2-ая Дачная", "пер.Красноэтновский", 

"пер.2-ой Дачный" в Ленинском районе 

г.Н.Новгорода

2 145 908,16

484 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Матросская (от 

д.32 до д.95 по ул.Матросская)" в 

Ленинском районе г.Н.Новгорода

2 145 908,16

485 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дороги по 

ул.Политотдельская в Ленинском районе 

г.Н.Новгорода

2 145 908,16

486 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Волочильная 

(от ул.Дружбы до ул.Алма-Атинская)" в 

Ленинском районе г.Н.Новгорода

2 650 629,69

487 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Дзержинский 

сельсовет)

п.им.Дзержинск

ого

Проект "Звездочка" по ремонту объектов 

уличного освещения п.им.Дзержинского 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области

143 910,00

488 Краснобаковский
Зубилихинский 

сельсовет
с.Зубилиха

Ремонт автомобильной дороги в 

с.Зубилиха
2 463 296,00

489 Княгининский
Соловьевский 

сельсовет
д.Дмитриевка

Ремонт участка подъезд к д.Дмитриевка от 

автодороги подъезд к д.Б.Андреевка 

Княгининского муниципального района 

Нижегородской области 

276 374,00

490 Вознесенский
Мотызлейский 

сельсовет
с.Мотызлей

Ремонт дороги по ул.Новая с.Мотызлей 

Вознесенского района Нижегородской 

области 

1 182 808,90

491 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Новинский 

сельсовет)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту участка 

дороги в дер.Кусаковка по ул.Васильковая 

города Нижнего Новгорода

3 000 000,00

492 г.о.Сокольский

г.о.Сокольский (АТО 

Междуреченский 

сельсовет)

д.Каргино
Замена ограждения территории кладбища 

д.Каргино
599 432,00

493 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Желнино 

Ремонт проезжей части на 

ул.Пролетарская в п.Желнино городского 

округа город Дзержинск Нижегородской 

области

574 751,00

494 Шатковский
Светлогорский 

сельсовет
с.Паново

Ремонт дорог местного значения в 

с.Паново Шатковского района 

Нижегородской области

2 308 843,00

495 Спасский
Высокоосельский 

сельсовет
с.Горки

Ремонт автомобильной дороги до 

кладбища с.Горки Спасский район 

Нижегородской области

782 345,00

496 Гагинский
Ветошкинский 

сельсовет
с.Ветошкино

Ремонт дороги в селе Ветошкино улица 

Пролетарская от дома №51 до дома №87 

и от дома №32 до дома №62 Гагинского 

муниципального района Нижегородской 

области

440 081,82
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497 Гагинский
Покровский 

сельсовет
с.Покров

Ремонт водонапорной башни в с.Покров 

Гагинского района
551 552,00

498 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО 

Каменищенский 

сельсовет)

с.Каменищи

Установка детской площадки в 

с.Каменищи Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской 

области

179 078,77

499 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по поставке 

(изготовлению) с установкой МАФ 

(игровых элементов, урн, диванов 

парковых) по адресу: пер.Райниса, 7

561 920,92

500 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по поставке 

(изготовлению) с установкой МАФ 

(игровых элементов, урн, диванов 

парковых) по адресу: пр.Ленина 45

179 106,72

501 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту объекта 

"автомобильная дорога "ул.Вали Котика 

(от д.2 до д.8 по ул.Вали Котика)" в 

Ленинском районе г.Н.Новгорода

504 905,08

502 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по поставке 

(изготовлению) с установкой МАФ 

(игровых элементов, урн, диванов 

парковых) по адресу: пр.Ленина 50

566 907,03

503 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Устройство покрытия хоккейной площадки 

по адресу: пер.Райниса, д.7 в Ленинском 

районе г.Нижнего Новгорода

445 211,95

504 Арзамасский
Березовский 

сельсовет
д.Березовка

Устройство детской площадки в 

д.Березовка, ул.Школьная Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

591 125,66

505 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Дуденевский 

сельсовет)

д.Березовка

Устройство автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием от дома №18 по 

улице Нижегородское подворье до 

пересечения с ул.Космонавтов в 

д.Березовке Богородского района

457 047,85

506 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Кузнецовский 

сельсовет)

д.Высокая

Ремонт дороги ул.Молодежная д.Высокая 

городской округ город Чкаловск 

Нижегородской области

703 510,00

507 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Валковский 

сельсовет)

с.п.Великовское
Ремонт дороги в щебеночном исполнении 

с.Великовское 
684 373,86

508 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО 

Красноосельский 

сельсовет)

с.п.Новинки

Выполнение работ по устройству 

автомобильной дороги с 

асфальтобетонным покрытием в 

с.п.Новинки

1 940 210,07

509 Городецкий Город Заволжье г.Заволжье

"Город и заволжане - 4" ремонт дороги 

местного значения общего пользования, 

проходящей по улицам П.Морозова, 

Луговая, Учительская и Школьная в городе 

Заволжье Городецкого муниципального 

района Нижегородской области

3 000 000,00

510 Городецкий
Тимирязевский 

сельсовет

п.им.Тимирязев

а

Дорога домой - устройство 

асфальтобетонного покрытия по 

ул.Полевая в п.им.Тимирязева 

Тимирязевского сельсовета Городецкого 

района Нижегородской области

1 061 266,80

511 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Леньковский 

сельсовет)

с.Чернуха Ремонт дороги по ул.Зеленая с.Чернуха 464 031,46

512 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Леньковский 

сельсовет)

д.Петриха
Ремонт дороги в щебеночном исполнении 

д.Петриха
1 667 862,85
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513 Кстовский
Работкинский 

сельсовет
п.Волжский

Ремонт автомобильной дороги п.Волжский 

ул.Радужная
851 074,55

514 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Леньковский 

сельсовет)

с.Никольское Ремонт дороги по ул.Мира с.Никольское 867 596,76

515 Арзамасский
Большетумановский 

сельсовет
с.Шерстино

Благоустройство мемориального 

комплекса в с.Шерстино Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

78 659,47

516 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Глуховский 

сельсовет)

с.Суворово

Устройство пешеходного моста в селе 

Суворово Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области

108 883,00

517 Вознесенский
Криушинский 

сельсовет
с.Криуша

Ремонт дороги местного значения 

ул.Молодежная с.Криуша Вознесенского 

муниципального района Нижегородской 

области

651 713,80

518
Дальнеконстантиновс

кий

Нижегородский 

сельсовет

д.Новая 

Владимировка

Ремонт уличного освещения д.Новая 

Владимировка Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области

435 030,00

519 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Кириковский 

сельсовет)

с.Ермолино Ремонт подъезда к кладбищу с.Ермолино 273 084,90

520 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Барминский 

сельсовет)

с.Бармино
Ремонт дороги в с.Бармино, 

ул.Набережная
1 663 112,55

521 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Кисловский 

сельсовет)

с.Окинино
Ремонт дороги в щебеночном исполнении 

с.Окинино ул.Венецкая от д.1 до д.53
1 586 187,90

522 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Берендеевский 

сельсовет)

с.Берендеевка
Устройство ограждения кладбища 

с.Берендеевка
739 540,73

523 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Кириковский 

сельсовет)

с.Кириково

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дороги до д.№154 по ул.Молодежная в 

с.Кириково

485 821,06

524 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Кисловский 

сельсовет)

сельский 

поселок Нива

Устройство ограждения кладбища № 2 

с.п.Нива
232 731,68

525 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Кириковский 

сельсовет)

д.Летнево
Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дороги по ул.Новая в д.Летнево
158 363,70

526 г.о.г.Выкса
г.о.г.Выкса (АТО 

город Выкса)
г.Выкса

Ремонт дворовой территории дома №38-

40 ул.Красные зори г.о.г.Выкса 

Нижегородской области

1 500 000,00

527 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке детской 

площадки по адресу улица Металлистов, 

д.1 города Нижнего Новгорода

339 769,35

528 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке 

спортивной площадки по адресу улица 

Московское шоссе, 318 города Нижнего 

Новгорода

429 251,49

529 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

полотна по улице Губкина города Нижнего 

Новгорода

763 618,64

530 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по замене покрытия из 

искусственной травы на футбольном поле 

спортивного комплекса "Лидер" г.Нижний 

Новгород в 2021 году

1 356 501,38

531
Дальнеконстантиновс

кий

Сарлейский 

сельсовет
с.Сарлей

Благоустройство территории у сельского 

Дома культуры в с.Сарлей с размещением 

спортивного оборудования 

822 008,00
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532 г.о.Перевозский

г.о.Перевозский 

(АТО Центральный 

сельсовет)

п.Зименки

Проект "Колодец" по ремонту колодца на 

ул.Дачная пос.Зименки городского округа 

Перевозский Нижегородской области

166 473,00

533 г.о.г.Саров г.о.г.Саров г.Саров

"Общественные пространства". 

Благоустройство территории места 

массового отдыха населения в границах 

лесничества "Городское" города Сарова 

Нижегородской области

2 408 032,58

534 Княгининский
Соловьевский 

сельсовет
с.Спешнево

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Спешнево Княгининского 

муниципального района Нижегородской 

области

374 757,00

535 г.о.г.Выкса

г.о.г.Выкса (АТО 

рабочий поселок 

Шиморское)

р.п.Шиморское

Ремонт тротуара в р.п.Шиморское по 

ул.Спортивная от разворотной площадки в 

р-не МБОУ СШ до автобусной остановки 

РДК г.о.г. Выкса Нижегородской области

3 000 000,00

536 Пильнинский
Деяновский 

сельсовет
с.Деяново

Обустройство спортивной площадки в 

селе Деяново Пильнинского района 

Нижегородской области

480 000,00

537 Арзамасский
Красносельский 

сельсовет
с.Красное

Ликвидация пучинообразований на 

автомобильной дороге по ул.Янтарная в 

мкр."Радужный" с.Красное Арзамасского 

района Нижегородкой области (1-я 

очередь)

1 212 800,74

538 Гагинский
Юрьевский 

сельсовет
с.Калинино

Ремонт водонапорной башни и 150м 

водопровода в с.Калинино ул.Колхозная 2 

Гагинского района Нижегородской области

692 941,00

539 Лысковский м.о.

Лысковский м.о. 

(АТО Валковский 

сельсовет)

с.п.Бор
Благоустройство спортивной площадки в 

с.п.Бор
263 952,00

540 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Большеарьевский 

сельсовет)

д.Большая Арья

По дороге к дому - ремонт дороги в 

деревне Большая Арья ул.Труда 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области

260 718,00

541 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Большеарьевский 

сельсовет)

д.Кочешково

"Дорога к дому" - ремонт дороги в деревне 

Кочешково Уренского муниципального 

округа Нижегородской области

632 546,00

542 Ардатовский
Рабочий поселок 

Ардатов
р.п.Ардатов

Обустройство  подъездных  путей, 

стояночных площадок, ликвидация 

аварийных деревьев. Объект кладбище по 

ул.Суворова в р.п.Ардатов Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области 

1 669 892,90

543 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Ситниковский 

сельсовет)

п.Железнодоро

жный

Приобретение и установка элементов на 

детскую площадку в п.Железнодорожный
183 175,74

544 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

рабочий поселок 

Арья)

р.п.Арья

Благоустройство тротуара в р.п.Арья 

Уренского муниципального округа 

Нижегородской области "Тропа желаний" - 

второй этап по ул.Юбилейной от дома 

№17 ул.Карла Маркса до дома №20 

ул.Клубной

684 660,00

545 Большеболдинский
Пикшенский 

сельсовет
с.Львовка

Строительство двух колодцев в с.Львовка 

Пикшенского сельсовета 

Большеболдинского  муниципального 

района Нижегородской области

182 948,43

546 Большеболдинский
Пикшенский 

сельсовет

с.Михалко-

Майдан

Благоустройство и ремонт ограждения 

кладбища с.Михалко-Майдан Пикшенского 

сельсовета Большеболдинского района 

Нижегородской области

410 966,30
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547 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

рабочий поселок 

Арья)

р.п.Арья

Ремонт дорог в р.п.Арья Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области: ул.Больничная - от пересечения 

с ул.Молодежной до пересечения с 

ул.Юбилейной; ул.Школьная - от 

пересечения с ул.Спортивной до 

пересечения с ул.Ленина и от дома №14 

до дома №16; ул.Тургенева - от дома №19 

до пересечения с ул.Спортивной; проезд 

от д.1а ул.Октябрьской до д.45 ул.2-ой 

Железнодорожной

1 985 665,00

548
Дальнеконстантиновс

кий

Нижегородский 

сельсовет
д.Криуша

Ремонт уличного освещения д.Криуша 

Дальнеконстантиновского района 

Нижегородской области

432 670,00

549 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Приокский район)
д.Бешенцево

Выполнение работ по устройству тротуара 

по ул.Центральная (вдоль домов 56-116) в 

деревне Бешенцево Приокского района 

города Н.Новгорода

1 118 032,55

550 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Шайгино)

р.п.Шайгино

Ремонт участка дороги по ул.Строителей в 

р.п.Шайгино Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской 

области

290 763,24

551 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО Одошнурский 

сельсовет)

п.Буреполом

Обустройство части тротуара по 

ул.Октябрьская в п.Буреполом 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области

207 896,40

552 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Тоншаево)

р.п.Тоншаево

Ремонт участка автодороги по 

ул.Храмцова в р.п.Тоншаево 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области

2 609 195,96

553 Тоншаевский м.о.

Тоншаевский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Пижма)

р.п.Пижма

Устройство тротуара по ул.Кирова в 

р.п.Пижма Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области

1 849 823,29

554 Спасский
Турбанский 

сельсовет
д.Турбанка

Ремонт участка автомобильной дороги 

ул.Нагорная д.Турбанка Спасского района 

Нижегородской области

1 512 825,60

555 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО город 

Горбатов)

г.Горбатов

Ремонт тротуара по адресу: 

Нижегородская область, Павловский 

муниципальный округ, г.Горбатов, 

ул.Ленина, от дома №61 до перекрестка с 

ул.Луначарского (S=1200м2)

936 397,00

556 г.о.г.Первомайск г.о.г.Первомайск г.Первомайск

Благоустройство общественной 

территории в границах улицы Октябрьская 

г.Первомайск (от д.24 до д.34) Наружное 

освещение

3 000 000,00

557 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Приокский район)
д.Ляхово

Выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия на улице Кащенко (от 

ул.Большая до дома №83), улице Малая в 

деревне Ляхово Приокского района города 

Нижнего Новгорода

1 929 105,78

558 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Московский район)
г.Н.Новгород

Устройство основания покрытия, поставка 

и монтаж детской игровой площадки на 

территории Московского района г.Нижнего 

Новгорода (между домами 2 и 4 по 

ул.Коминтерна, 4 и 6 по ул.Страж 

Революции)

2 913 038,43

559 Варнавинский Шудский сельсовет п.Красный Луч
Устройство детской площадки в п.Красный 

Луч
146 037,00
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560 Сеченовский
Сеченовский 

сельсовет
с.Алферьево

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Алферьево Сеченовского района 

Нижегородской области

451 848,00

561 г.о.Перевозский
г.о.Перевозский 

(АТО город Перевоз)
г.Перевоз

Проект "Огни города" по ремонту объектов 

уличного освещения города Перевоз 

Нижегородской области (Часть 2)

2 258 381,00

562 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас

Создание детской игровой площадки 

"Шхуна" для детей в возрасте от 6 до 12 

лет по адресу: Нижегородская обл., г. 

Арзамас, ул. Зеленая, д.14/1

2 046 967,52

563 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас

Создание детской игровой площадки 

"Медуза" для детей в возрасте от 6 до 12 

лет по адресу: Нижегородская обл., г. 

Арзамас, ул. Победы, д.2

2 047 215,92

564 Сеченовский
Верхнеталызинский 

сельсовет
д.Булдаково

Ремонт автомобильной дороги подъезд к 

кладбищу в д.Булдаково Сеченовского 

района Нижегородской области

1 911 949,98

565 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас
Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Береговая 
565 555,74

566 Вознесенский
Сарминский 

сельсовет
п.Сарма

Благоустройство памятного места 

"Станция Сарма"
2 359 175,69

567 Арзамасский
Ломовский 

сельсовет
с.Мотовилово

Ремонт и благоустройство памятника 

погибшим воинам ВОВ 1941-1945 г.г. в 

с.Мотовилово Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

440 330,00

568 г.о.Навашинский

г.о.Навашинский 

(АТО город 

Навашино)

г.Навашино

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Кирсановой г.Навашино

3 000 000,00

569 Краснооктябрьский
Уразовский 

сельсовет
д.Актуково

Обустройство зоны отдыха по 

ул.Набережная в д.Актуково 

Краснооктябрьского муниципального 

района

360 742,00

570 Вознесенский
Благодатовский 

сельсовет
д.Букалей

Ремонт уличного освещения в д.Букалей 

Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области

592 531,94

571 Краснооктябрьский
Салганский 

сельсовет
д.Буяновка

Ремонт памятника погибшим воинам в 

ВОВ в д.Буяновка
113 046,49

572 Шатковский
Светлогорский 

сельсовет
п.Чистое Поле

Проект "Спорт для всех". Покупка и 

установка оборудования
165 475,00

573 Шатковский
Светлогорский 

сельсовет
п.Чистое Поле

Благоустройство объекта, посвященного 

памяти погибших в ВОВ, в п.Чистое Поле 
380 923,20

574 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Вершиловский 

сельсовет)

д.Афанасьево

Ремонт дороги к д.Афанасьево городского 

округа город Чкаловск Нижегородской 

области

1 366 510,60

575 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Скоробогатовский 

сельсовет)

д.Новопокровск

ое

Обустройство спортивной площадки в 

д.Новопокровское 
104 822,06

576 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Скоробогатовский 

сельсовет)

д.Ленино Ремонт ограждения кладбища д.Ленино 218 245,60

577 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО рабочий 

поселок Бутурлино)

р.п.Бутурлино

Ремонт канализации у дома №10 по ул.5-й 

микрорайон д.10, р.п.Бутурлино 

Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области

123 487,92

578 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Доскинский 

сельсовет)

с.Доскино

Ремонт дороги от д.52 ул.Школьная до д.9 

по ул.Вишневая, ул.Южная от д.1 до д.6/1 

с.Доскино Богородского р-на

1 015 862,65
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579 Краснооктябрьский
Медянский 

сельсовет
с.Медяна

Ремонт автодороги по ул.Медянская в 

с.Медяна 
1 058 000,00

580 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Хвощевский 

сельсовет)

с.Хвощевка

Ремонт дороги по ул.Новая в с.Хвощевка 

Богородского района Нижегородской 

области

808 543,15

581 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Кантауровский 

сельсовет)

д.Линдо-

Пустынь

Ремонт ограждения кладбища в д.Линдо-

Пустынь
353 373,42

582 Гагинский
Покровский 

сельсовет
с.Исупово

Ремонт памятника погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне в с.Исупово 

Гагинского района

354 134,00

583 г.о.г.Арзамас г.о.г.Арзамас г.Арзамас

Устройство универсальной спортивной 

площадки по адресу: г.Арзамас, 

ул.Калинина, д.№41

2 022 360,76

584
Дальнеконстантиновс

кий

Дубравский 

сельсовет
д.Старый Относ

Обустройство детской площадки в 

д.Старый Относ
238 800,00

585 Володарский
Рабочий поселок 

Решетиха
р.п.Решетиха

Ремонт дороги по улице Космонавтов, 

Парковая, Строителей, Лесная
1 224 991,00

586 Варнавинский
Восходовский 

сельсовет
п.Восход Ремонт детской площадки в п.Восход 142 157,00

587 Сосновский
Елизаровский 

сельсовет
с.Елизарово

Установка детской игровой площадки 

ул.Парковая с.Елизарово Сосновского 

муниципального района Нижегородской 

области 

446 854,00

588 Сеченовский
Мурзицкий 

сельсовет
с.Мурзицы

Благоустройство центральной площади в 

с.Мурзицы, ул.Кооперативная, 

Сеченовского района Нижегородской 

области 

490 300,00

589 Вознесенский
Криушинский 

сельсовет
д.Починки

Ремонт дороги ул.Молодежная д.Починки 

Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области

661 081,90

590 г.о.г.Шахунья

г.о.г.Шахунья (АТО 

рабочий поселок 

Вахтан)

р.п.Вахтан

Ремонт помещений и благоустройство 

прилегающей территории Дворца 

Культуры в р.п.Вахтан городского округа 

город Шахунья Нижегородской области

3 000 000,00

591 Арзамасский
Березовский 

сельсовет
с.Кожино

Устройство детской площадки в с.Кожино 

ул.Центральная Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

300 849,42

592 Богородский м.о.

Богородский м.о. 

(АТО Алешковский 

сельсовет)

д.Теряево

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения  от трассы 

22 ОП МЗ 22Н-0417 Теряево-Кудрешки-

Крутец (56,0390; 43,3665) до ул.Советская 

д.6 (56,0404; 43,3722) в д.Теряево  

Богородского муниципального округа 

Нижегородской области

1 040 747,27

593 г.о.г.Дзержинск г.о.г.Дзержинск п.Пыра

Благоустройство территории игровой 

площадки в поселке Пыра на ул.Болотная 

с поставкой и установкой оборудования 

329 683,00

594 Шатковский
Кержемокский 

сельсовет
с.Спасское

Ремонт обелиска в с.Спасское 

Шатковского района Нижегородской 

области

249 651,00

595 Володарский
Рабочий поселок 

Центральный

р.п.Центральны

й

Ремонт подъездной дороги к улице 60 лет 

Октября
2 820 000,00

596
Дальнеконстантиновс

кий

Дубравский 

сельсовет
с.Румянцево Благоустройство кладбища с.Румянцево 778 652,00

597
Большемурашкински

й

Холязинский 

сельсовет
с.Холязино

Благоустройство общественного 

пространства по ул.Парковая д.88 в 

с.Холязино Большемурашкинского района 

Нижегородской области

2 298 690,00

598 Краснооктябрьский
Ключищенский 

сельсовет
с.Ключищи

Ремонт автодороги по улице Школьная в 

с.Ключищи Краснооктябрьского района
1 890 760,90
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599 Уренский м.о.

Уренский м.о. (АТО 

Карпунихинский 

сельсовет)

д.Большая 

Козляна

Ремонт дороги в д.Большая Козляна 

ул.Новая Уренского муниципального 

округа Нижегородской области

1 048 760,00

600 Починковский м.о.

Починковский м.о. 

(АТО Кочкуровский 

сельсовет)

с.Пеля-

Казенная

Ремонт ограждения кладбища с.Пеля-

Казенная Починковского района 

Нижегородской области

437 000,00

601 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.10 линия от 

д.№25 до д.№50) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 557 387,34

602 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.15 линия от 

д.№37 до д.№53) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

1 007 587,97

603 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.16 линия от 

д.№1 до д.№23) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 148 894,75

604 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.12 линия от 

д.№1 до д.№23) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 230 916,63

605 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.11 линия от 

д.№25 до д.№59) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 498 523,52

606 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (от 

ул.Центральная до д.37 по ул.15 линия) в 

Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода в 2021 году

2 107 553,29

607 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (от ул.30 линия д.4 

до ул.2 тупик) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 107 553,29

608 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (по ул.11 линия от 

д.№1 до д.№25) в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2021 году

2 107 553,29

609 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

п.Новое 

Доскино

На выполнение работ по ремонту дороги в 

поселке Новое Доскино (от ул.25 линия 

д.26 до ул.30 линия д.№4) в 

Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода в 2021 году

2 467 580,19

610 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский 

район)

г.Н.Новгород

Установка многофункциональной  

хоккейной  коробки с дополнительными  

элементами баскетбольными щитами и 

волейбольными стойками в границах 

домов 16, 16а, 18, 20 а  по ул.Южное 

шоссе Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода

2 430 928,55

611 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Ивановский 

сельсовет)

с.Смирново

Обустройсто контейнерных площадок в 

с.Смирново Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области 

204 373,86
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612 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Краснослободский 

сельсовет)

д.Красная 

Слобода

Ремонт участка автомобильной дороги  в 

д.Красная Слобода ул.Краснослободская 

(от автомобильной дороги 22ОП МЗ 22Н-

0732 Кольцово-Красная Слобода до д.52) 

Краснослободского сельсовета городского 

округа г.Бор Нижегородской области

1 634 678,80

613 Городецкий
Кумохинский 

сельсовет
д.Серково

Выполнение работ по ремонту напорной 

канализации от ул.Российская до 

самотечного колодца напротив дома №1А 

по ул.Кумохинская д.Серково 

Кумохинского сельсовета Городецкого 

района Нижегородской области

743 986,00

614 Городецкий
Кумохинский 

сельсовет
с.Строчково

Ремонт участка автодороги по ул.Новая в 

с.Строчково Кумохинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

831 054,00

615 Кстовский
Работкинский 

сельсовет
с.Работки

Ремонт автомобильной дороги с.Работки 

ул.Нагорная
987 424,14

616 Гагинский
Юрьевский 

сельсовет
с.Березники

Ремонт водопровода в с.Березники 

ул.Молодежная от дома №1 по дом №11 

Гагинского района Нижегородской области

1 195 547,00

617 Вознесенский
Нарышкинский 

сельсовет
с.Нарышкино

Устройство ограждения кладбища 

с.Нарышкино
690 441,70

618 Спасский
Маклаковский 

сельсовет

с.Татарское 

Маклаково

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Советская с.Татарское Маклаково 

Спасский район Нижегородская область

1 852 940,20

619 Воскресенский
Егоровский 

сельсовет
д.Егорово Спил деревьев на кладбище д.Егорово 404 000,00

620 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Московский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог местного значения, 

расположенных в Московском районе 

города Нижнего Новгорода по адресу: 

ул.Красных Зорь (от д.5А по ул.Красных 

Зорь до д.9 по ул.Люкина)

2 175 299,79

621 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Советский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия проезжей части дороги вдоль 

домов 6, 6В, 4В по ул.Бекетова до 

ул.Светлогорская в Советском районе 

города Нижнего Новгорода

2 963 839,58

622 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Огнев-

Майданский 

сельсовет)

п.Красный 

Восток

Ремонт подъезда к противопожарному 

водоему и обустройство 

противопожарного водоема в п.Красный 

Восток городского округа Воротынский 

Нижегородской области

639 831,20

623 Гагинский
Большеаратский 

сельсовет
с.Моисеевка

Монтаж водонапорной башни в 

с.Моисеевка Гагинского района
423 604,00

624 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Кузнецовский 

сельсовет)

д.Кузнецово

Ремонт наружной трассы ГВС д.Кузнецово 

городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области

1 419 000,00

625 Сосновский
Панинский 

сельсовет
с.Панино

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Молодежной с.Панино Сосновского  

района Нижегородской области 

1 352 434,93

626 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО 

Скоробогатовский 

сельсовет)

д.Сухоноска
Обустройство дорожки у памятника 

"Погибшим воинам ВОВ" в д.Сухоноска
294 985,13
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627 Володарский Город Володарск г.Володарск

Ремонт дорожного полотна по ул.Крупской 

и ул.Колхозной города Володарск 

Володарского района Нижегородской 

области

3 000 000,00

628 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Верякушский 

сельсовет)

с.Верякуши

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Ичалово, с.Ореховец, с.Онучино 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области

392 990,90

629 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Семьянский 

сельсовет)

с.Шокино

Ремонт дорожного покрытия по 

ул.Безводная в с.Шокино городского 

округа Воротынский

1 161 971,58

630 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Новомирский 

сельсовет)

п.Новый мир

Выполнение работ по ремонту участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по улице 

Молодежная пос.Новый Мир Вадского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 591 690,30

631 Лукояновский
Кудеяровский 

сельсовет
с.Романовка

Реализация мероприятий по обустройству 

и восстановлению памятных мест, 

посвященных Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., памятник "Павшим 

Воинам" в с.Романовка Лукояновского 

муниципального района Нижегородской 

области

132 641,68

632 Ковернинский м.о.

Ковернинский м.о. 

(АТО Горевский 

сельсовет)

с.Белбаж

"Подвиг героя не забыт" Изготовление и 

установка мемориала в с.Белбаж, 

ул.Школьная 

180 000,00

633 Сосновский Крутецкий сельсовет с.Крутые

Ремонт автомобильной дороги 

протяженностью 300м. ул.Советская - 

Школьная с.Крутые Сосновского района 

Нижегородской области 

713 246,00

634 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по установке хоккейной 

коробки по адресу: ул.Героя Попова, д.4 в 

Ленинском районе г.Нижнего Новгорода

260 859,89

635 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Ленинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по поставке 

(изготовлению) с установкой МАФ 

(игровых элементов, урн, диванов 

парковых) по адресу: 

ул.Днепропетровская, 7

566 907,03

636 Бутурлинский м.о.

Бутурлинский м.о. 

(АТО 

Каменищенский 

сельсовет)

с.Каменищи

Ремонт ограждения кладбища в 

с.Каменищи Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской 

области

350 524,14

637 Сосновский
Рожковский 

сельсовет
с.Венец

Обустройство контейнерной площадки 

около кладбища с.Венец
21 816,75

638
Дальнеконстантиновс

кий

Суроватихинский 

сельсовет
с.Муравьиха

Ремонт участка автодороги по адресу: 

ул.Совхозная с.Муравьиха
1 974 551,46

639 г.о.г.Бор

г.о.г.Бор (АТО 

Ямновский 

сельсовет)

д.Плотинка

Поставка и установка элементов детской 

площадки в д.Плотинка Ямновского 

сельсовета

77 934,00

640 Варнавинский Северный сельсовет п.Северный
Ремонт автомобильных дорог по ул.Новая, 

ул.Октябрьская, ул.Строительная
1 692 662,00

641
Дальнеконстантиновс

кий

Сарлейский 

сельсовет
с.Румстиха

Устройство уличного освещения по 

ул.Шоссейной с.Румстиха
401 474,00

642 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Нижегородский 

район)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту 

лестничного схода и модернизации сетей 

наружного освещения на участке от д.9 по 

ул.Усилова к ул.Яблоневая в 

Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода

851 175,75
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643 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Алебастровая (участок от д.34 до д.68 

по ул.Алебастровая) на территории 

Сормовского района города Нижнего 

Новгорода в 2021 году

1 688 668,11

644 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по расширению 

парковочного кармана по улице Генерала 

Зимина, д.41 города Нижнего Новгорода

511 376,83

645 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Академика Вавилова (участок от д.141Б 

по ул.Академика Вавилова до д.1Б 

пер.Сокольнический) на территории 

Сормовского района города Нижнего 

Новгорода

1 798 793,65

646 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Алебастровая (участок от д.1 до д.32 по 

ул.Алебастровая и от д.32 по 

ул.Алебастровая до д.27 по ул.Олега 

Кошевого) на территории Сормовского 

района города Нижнего Новгорода в 2021 

году

2 129 263,62

647 г.о.г.Н.Новгород

г.о.г.Н.Новгород 

(Нижегородский 

район)

г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту спортивной 

площадки, расположенной у д.6 по 

ул.Усилова в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

678 744,73

648 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по подготовке 

основания и монтажу оборудования 

спортивной площадки по адресу: город 

Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.87 в 

2021 году

1 352 856,31

649 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Академика Вавилова (участок от д.10 

по ул.Академика Вавилова до д.7 

ул.Бутырская) на территории Сормовского 

района города Нижнего Новгорода в 2021 

году

645 762,14

650 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород 

Выполнение работ по ремонту дорожного 

полотна по улице Климовская города 

Нижнего Новгорода 

1 654 237,13

651 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт тротуара по ул.Баррикад (от 

Музыкальной школы до проходной завода 

"Красное Сормово") на территории 

Сормовского района города Нижнего 

Новгорода в 2021 году

2 710 529,85

652 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Мышьяковская на территории 

Сормовского района города Нижнего 

Новгорода в 2021 году

2 808 842,53

653 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород 

Выполнение комплекса работ по 

устройству спортивной площадки, 

расположенной по  адресу: проспект 

Кораблестроителей, 25А в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода 

2 418 983,92

654 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

полотна по улице Пархоменко города 

Нижнего Новгорода

1 847 567,87

655 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Канавинский район)
г.Н.Новгород 

Выполнение работ по ремонту дорожного 

полотна по улице Зеленая города Нижнего 

Новгорода

631 176,12



41

656
Дальнеконстантиновс

кий

Сарлейский 

сельсовет
с.Татарское

Ремонт спортивного зала в здании 

бывшей школы в с.Татарское
820 550,00

657 г.о.г.Чкаловск

г.о.г.Чкаловск (АТО 

Кузнецовский 

сельсовет)

д.Шестово

Ремонт участка дороги к д.Шестово 

городского округа города Чкаловск 

Нижегородской области 

825 210,00

658 Городецкий
Кумохинский 

сельсовет
д.Серково

Ремонт участка автодороги по 

ул.Серковская в д.Серково Кумохинского 

сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области

1 410 174,00

659 г.о.г.Саров г.о.г.Саров г.Саров

"Спорт для всех" Ремонт спортивной 

площадки в микрорайоне 15 городского 

округа город Саров Нижегородской 

области в районе дома ул.Березовая, 6

938 303,97

660 Шатковский
Смирновский 

сельсовет
с.Смирново

Ремонт и установка водонапорной башни 

в с.Смирново, ул.Молодежная в 300м на 

северо-восток от д.№1 Шатковского 

района Нижегородской области

884 018,00

661 Большеболдинский
Пермеевский 

сельсовет

с.Малое 

Болдино

Благоустройство территории с установкой 

детской площадки в с.Малое Болдино 

Пермеевского сельсовета 

Большеболдинского муниципального 

района Нижегородской области

871 004,90

662 Арзамасский
Новоусадский 

сельсовет
с.Новый Усад

Ремонт проезда от ул.Советская до 

ул.Свободы в селе Новый Усад 

Арзамасского района Нижегородской 

области

1 947 402,00

663 Павловский м.о.
Павловский м.о. 

(АТО город Павлово)
г.Павлово

Замена линии канализации со 

строительством КНС г.Павлово ул.Ленина, 

Крупской, М.Горка

1 174 178,52

664 Варнавинский Северный сельсовет п.Северный

Замена трубопровода холодного 

водоснабжения по ул.Вокзальная, 

ул.Юбилейная, ул.Кооперативная 

п.Северный 

1 302 292,00

665 Княгининский
Ананьевский 

сельсовет
с.Троицкое

Установка универсальной спортивной 

площадки на ул.Центральная в с.Троицкое 

Княгининского муниципального района 

Нижегородской области

1 745 000,00

666 г.о.Воротынский

г.о.Воротынский 

(АТО Михайловский 

сельсовет)

с.Разнежье

Ремонт автомобильной дороги местного 

значения по ул.Центральная в с.Разнежье 

г.о.Воротынский Нижегородской области

569 369,89

667 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Советский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия проезжей части дороги по 

пер.Светлогорскому (от ул.Бекетова до д.1 

пер.Светлогорский) в Советском районе 

города Нижнего Новгорода

2 853 884,02

668 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Сормовский район)
г.Н.Новгород

Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Ляпина на территории Сормовского 

района города Нижнего Новгорода в 2021 

году

1 763 364,18

669 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Советский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия проезжей части дороги от д.36 

по пр.Гагарина до д.4 по проезду 

Светлогорский в Советском районе города 

Нижнего Новгорода

2 616 976,47
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670
Дальнеконстантиновс

кий
Кужутский сельсовет д.Кужутки

Ремонт дороги по адресу: Нижегородская 

область, Дальнеконстантиновский район, 

д.Кужутки, ул.Молодёжная, д.4а - 

ул.Зеленая д.65

1 533 971,53

671 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Стрельский 

сельсовет)

с.Стрелка

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Полевая с.Стрелка Вадского 

муниципального округа Нижегородской 

области

1 259 020,92

672 Вадский м.о.

Вадский м.о. (АТО 

Стрельский 

сельсовет)

с.Стрелка

Выполнение работ по ремонту участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения от дома 

№64 до дома №84 по улице Пешелань 

с.Стрелка Вадского муниципального 

округа Нижегородской области

539 553,09

673 Дивеевский м.о.

Дивеевский м.о. 

(АТО Дивеевский 

сельсовет)

с.Кременки

Обустройство контейнерных площадок в 

с.Кременки Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области

827 323,40

674 Павловский м.о.

Павловский м.о. 

(АТО Коровинский 

сельсовет)

д.Ясенцы

Благоустройство спортивной площадки на 

ул.Юбилейная д.Ясенцы Павловского 

муниципального округа

368 396,04

675 Вачский
Чулковский 

сельсовет
с.Чулково Ремонт дороги по ул.Садовая с.Чулково 2 613 000,00

676 г.о.г.Саров г.о.г.Саров г.Саров

"Наш двор" Благоустройство дворовой 

территории в квартале 18 городского 

округа город Саров Нижегородской 

области в районе домов пр.Ленина, 34, 36

1 589 733,84

677 г.о.г.Н.Новгород
г.о.г.Н.Новгород 

(Советский район)
г.Н.Новгород

Выполнение работ по устройству детской 

площадки, расположенной в границах 

домов 11, 13 по ул.Горловская в 

Советском районе города Н.Новгорода

786 326,72

678
Дальнеконстантиновс

кий

Белозеровский 

сельсовет
с.Мухоедово

Ремонт каптажа с.Мухоедово 

(водозаборное сооружение)
237 721,02

679 Воскресенский
Нахратовский 

сельсовет
д.Якшиха

Все лучшее детям (Установка детской и 

спортивной площадки в д.Якшиха 

ул.Центральная)

231 083,00

680 Арзамасский
Абрамовский 

сельсовет
с.Абрамово

Ликвидация пучинообразований на 

автомобильной дороге по ул.Лисенкова 

уч.2 в с.Абрамово Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области

601 259,00

681 Сосновский
Давыдковский 

сельсовет
с.Давыдково

Устройство детской игровой площадки 

ул.Молодежная с. Давыдково
143 750,00

          Остальные инициативные проекты, представленные муниципальными образованиями 

Нижегородской области, не прошли конкурсный отбор инициативных проектов в рамках проекта 

инициативного бюджетирования "Вам решать!" на основании критериев конкурсного отбора.


